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Послание Председателя Совета координаторов Программы ПЦПИ 
Алексея Демидова по случаю 10-тилетия Программы создания 

общероссийской сети центров публичного доступа 
к социально значимой информации (Программа ПЦПИ) 

 
 

Десять лет назад – 9 июня 1998 года – в 
Смоленске в рамках Программы ПЦПИ 
открылся первый публичный центр правовой 
информации. Подготовка к началу реализации 
этой масштабной программы началась еще в 
1994 году в рамках деятельности 
Международного центра правовой информации 
и продолжилась в рамках Проекта «Правовая 
реформа в России» Российского фонда правовых 
реформ. 

Сегодня в рамках Программы ПЦПИ 
действует более 4.000 центров доступа к 
правовой и иной социально значимой 
информации, открытых в большинстве 
субъектов нашей страны и за ее пределами – в 
Азербайджане, Болгарии, Венгрии, Индии, 
Италии, Ирландии, Казахстане, Киргизии, на 
Кипре, в Узбекистане и Франции. 

Модель обеспечения доступа к социально значимой информации, заложенная в 
основу Программы ПЦПИ, получила признание в России и за рубежом. Высокую 
оценку Программе ПЦПИ дали ЮНЕСКО, Международная федерация библиотечных 
ассоциаций и учреждений (IFLA), Международный телекоммуникационный союз 
(ITU), российские органы власти федерального и муниципального уровня, 
многочисленные представители российского и международного экспертного 
сообщества, средств массовой информации. Программа была отмечена премией 
Правительства Российской Федерации 2005 года в области культуры и Дипломом 
«Оптинского форума» в 2007 году. 

Программа ПЦПИ является прекрасным образцом сотрудничества 
государственного, общественного и коммерческого секторов в целях социально-
экономического развития нашей страны, ее перехода к постиндустриальной модели 
развития – информационному обществу и обществам знаний, формирования 
гражданского общества. 

Успех Программы ПЦПИ и прекрасные перспективы ее дальнейшей реализации 
– заслуга руководителей и сотрудников центров социально значимой информации, 
партнеров Программы, органов власти федерального, регионального и муниципального 
уровней. 

В день, когда Программа ПЦПИ отмечает свое десятилетие, я рад поздравить 
всех, кто участвовал в ее реализации и развитии с нашим общим успехом и пожелать 
дальнейшей плодотворной работы на благо нашей страны и ее граждан! 

 
Алексей Демидов 
Председатель Совета координаторов Программы ПЦПИ, 
Председатель Правления МОО «Информация для всех» 
 

Москва, 
9 июня 2008 г. 
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Компания «Гарант» – Программе ПЦПИ 
 
 

Игнатова Екатерина Владимировна 
Отдел образовательных технологий 

компании «Гарант» (Москва) 
 
 

Среди приоритетных целей, стоящих перед Россией в настоящее время, одной из 
важнейших является построение правового государства, основополагающим признаком 
которого является публичность и доступность правовой информации для граждан. 
Важной задачей в этой связи на всех уровнях власти признается ликвидация «правового 
нигилизма», борьба с которым должна быть основана в первую очередь на внимании к 
народному образованию и просвещению. В Российской Федерации традиционными 
информационными, просветительскими центрами являлись библиотеки. С начала 
реализации Программы ПЦПИ они приняли на себя и задачу правового просвещения 
граждан. 

С 1998 года компания «Гарант» является полноправным партнером Программы 
и оказывает широкомасштабную поддержку ее участникам. Основной целью компании 
является содействие формированию гражданского общества в современной России 
путем расширения единого открытого информационного пространства в области 
законодательства, а также обеспечение доступа российских граждан к правовой 
информации. 

Сотрудничество публичных центров правовой информации и компании 
«Гарант» развивается в нескольких направлениях. С самого начала реализации 
Программы созданные центры правовой информации при публичных библиотеках 
имеют возможность получать информационно-правовую поддержку от компании 
«Гарант». В целом ряде регионов центры правовой информации открывались по 
инициативе региональных партнеров компании. В рамках сотрудничества проводятся 
различные мероприятия, семинары, конференции по правовым вопросам, в которых 
активное участие принимают представители компании и партнерских организаций. 

Важнейшим направлением сотрудничества является предоставление справочной 
правовой системы «Гарант» библиотекам. Сегодня компанией и ее региональными 
партнерами обслуживается около тысячи библиотек по всей территории России: на 
поддержку могут рассчитывать прежде всего те библиотеки, которые позиционируют 
себя как центры правовой и иной социально значимой информации и оказывают 
правовые информационные услуги населению. 

Применяя в своей деятельности систему «Гарант», центры правовой 
информации получают доступ к нормативно-правовым актам, материалам судебной и 
арбитражной практики, международным договорам, формам документов, проектам 
законов, словарям, комментариям, в числе которых учебники ведущих авторских 
коллективов. В систему «Гарант» входит и законодательство регионов Российской 
Федерации. В настоящее время к системе информационно-правового обслуживания 
«Гарант» подключается все больше материалов и услуг консультационного характера, 
в числе которых новый продукт, теперь доступный всем клиентам компании – 
«Прайм». 

Помимо доступа к справочной правовой системе «Гарант», сотрудники 
получают полную сервисную поддержку: проводятся мастер-классы как для 
сотрудников, так и для читателей библиотек, обучения эффективной работе с системой 
«Гарант», консультации специалистов. 

Особенно интересен библиотекам должен быть проект «Классика российского 
правового наследия», в рамках которого на сегодняшний день силами компании 
«Гарант» оцифровано более 3.000 классических юридических трудов правоведов 
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прошлого. Ценность данной коллекции очевидна. Проект набирает обороты и 
развивается по нескольким направлениям, в числе которых издание книг совместно с 
издательством «Зерцало». Компания «Гарант» осуществляет не только оцифровку книг, 
но и их перевод в современную орфографию. Эти издания подключены в систему 
«Гарант» в блок «Большая библиотека юриста». 

Понимая, что далеко не все пользователи, нуждающиеся в правовой 
информации, могут приобретать профессиональные версии системы «Гарант», 
компания выпускает несколько продуктов, доступных по цене и не предъявляющих 
высоких требований к компьютерной технике. 

Многим посетителям центров правовой информации может быть интересен один 
из продуктов компании «Гарант», который называется «Энциклопедия российского 
законодательства». Проект, развивающийся уже несколько лет, представляет собой 
специальный выпуск системы «Гарант», содержащий самые необходимые и важные 
нормативные акты, а также комментарии к законодательству. 

Изначально ориентированный на студенческую аудиторию, диск уже вышел за 
рамки потребностей этой категории пользователей, и предлагается всем гражданам как 
источник информации о российском законодательстве. Преимущества диска в том, что 
он не требует инсталляции, может использоваться на домашних компьютерах. Он 
удовлетворяет основные информационно-правовые запросы, ведь на нем представлено 
около 35.000 документов. Диск выходит два раза в год и распространяется по всей 
России. 

Уникальным проектом, реализованным компанией «Гарант» совместно с 
издательством «Эксмо», стала книга «Домашняя правовая энциклопедия». Содержание 
«Домашней правовой энциклопедии» основано на действующем законодательстве и 
предлагает читателю ответы на правовые вопросы, возникающие в его повседневной 
жизни. Книга написана простым, понятным неспециалистам языком, содержит большое 
количество определений и разъяснений специальных терминов, а также практические 
примеры из судебной практики, ответы на типичные вопросы, а также образцы 
заявлений, договоров и других документов. 

Круг освещаемых тем затрагивает основные сферы жизни большинства 
российских семей – воспитание детей, семейное право, образование, медицина, служба 
в армии, гражданство, работа (вопросы, интересующие работника), недвижимость 
(жилье, земля), наследственное право, автомобили, отдых, туризм и т.д. В конце 
каждого раздела «Домашней правовой энциклопедии» приведен список нормативных 
актов, относящихся к рассматриваемой в разделе теме. При необходимости читатель 
может обратиться к первоисточникам, приведенным в приложенном к книге диске со 
специальным выпуском системы «Гарант». 

«Домашняя правовая энциклопедия» выпускается и в электронном виде. Диск 
включает в себя как текст бумажного издания, так и нормативные акты, отсылки к 
которым содержатся в книге. «Домашняя правовая энциклопедия» может стать 
большим подспорьем в деле организации доступа населения к правовой информации, 
поскольку адресовано самому широкому кругу потребителей – это первый продукт от 
разработчиков профессиональных правовых систем, дающий конкретные ответы на 
юридические вопросы, возникающие в бытовой, повседневной жизни человека. 

Важным источником информации для современного библиотекаря является сеть 
Интернет. К глобальной компьютерной сети подключается все больше библиотек, 
доступ к ней имеют практически все существующие центры правовой информации. 
Тем более важно знать о существующих информационно-правовых ресурсах. Компания 
«Гарант» реализует и поддерживает целый ряд информационных интернет-проектов, 
которые могут быть полезны как участникам Программы ПЦПИ, так и всем гражданам, 
интересующимся российским законодательством. 
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В первую очередь, это сайт компании «Гарант» – www.garant.ru. Помимо 
сведений о самой компании и ее региональных партнерах, на сайте можно получить 
актуальную информацию о российском законодательстве. Ежедневно обновляется 
мониторинг законодательства, причем не только федерального, но и регионального. 
Любой посетитель сайта может подписаться на рассылку мониторинга и получать 
интересующую его информацию на свою электронную почту. 

Регулярно проходящие конференции с представителями органов 
государственной власти дают возможность гражданам задать свой вопрос и получить 
на него ответ из первых рук. В постоянном доступе для посетителей находится рубрика 
«Основные нормативные акты» – подборка документов, регулирующих основы 
российской законодательной системы. В подборку включены Конституция Российской 
Федерации, действующие Федеральные законы, Указы Президента России, 
Постановления Правительства России, а также нормативные акты, зарегистрированные 
Министерством юстиции Российской Федерации. Подборка «Основные нормативные 
акты» включает в себя более 10.000 документов. 

Компания «Гарант» регулярно проводит интернет-конференции на актуальные 
правовые темы с представителями органов государственной власти. Посетители ее 
сайта могут принять участие в конференции, задав свой вопрос гостю компании. С 
текстами прошедших конференций можно также ознакомиться на сайте. 

Также на сайте в открытом доступе находится интернет-версия 
профессионального комплекта «Гарант», в котором представлены информационные 
блоки «Законодательство России» и «Архивы Гаранта. Россия». «Законодательство 
России» является базовым блоком для формирования профессиональных комплектов 
системы «Гарант». Всего комплект содержит около 70.000 документов. Доступ к 
Интернет-версии системы «Гарант» осуществляется с 18:00 до 24:00 по рабочим дням, 
а также в выходные дни круглосуточно (время московское). 

Силами компании «Гарант» реализован уникальный проект для российского 
сегмента Интернета – constitution.garant.ru. В настоящее время содержание этого 
портала весьма объемно, это самый крупный ресурс в Сети по конституционному 
праву. Помимо российской конституции здесь представлены комментарии к ней, а 
также конституции зарубежных стран, очерки по конституционному праву, как России, 
так и зарубежных стран. Так, на сайте представлены следующие материалы: 

 конституции СССР, РСФСР и России – все редакции; 
 история принятия действующей Конституции; 
 конституции и уставы всех субъектов Российской Федерации; 
 федеральные законы, судебная практика и законопроекты; 
 зарубежные конституции – полные тексты и сравнительный анализ институтов; 
 акты конституционного значения XVII-XX веков; 
 классические труды по конституционному праву и научные комментарии; 
 учебные программы ведущих юридических вузов страны. 

К пятнадцатилетней годовщине Конституции содержание ресурса обновлено и 
дополнено. 

В условиях повышения внимания власти и общества к проблемам защиты прав 
человека в современной России, особую важность приобретает сайт, посвященный 
Европейской конвенции по правам человека – www.echr.ru. Проект реализуется 
компанией «Гарант» при поддержке Совета Европы. На сайте приведены: 

 текст Европейской Конвенции о правах человека; 
 информация для лиц, желающих подать жалобу в Европейский суд по правам 

человека; 
 база данных с решениями Европейского суда по правам человека; 
 прецеденты российской судебной практики, основанием для которых являлись 

решения Европейского суда по правам человека; 
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 библиография (путеводитель по Европейской конвенции о защите прав 
человека, серия руководств для судей по статьям Конвенции, комментарии 
российских экспертов к решениям Суда); 

 подробная информация о Совете Европы, Европейском суде по правам человека, 
ссылки на официальные интернет-сайты Совета Европы, Европейского суда по 
правам человека. 
Сайт постоянно развивается, дополняется новыми актуальными материалами и 

на сегодня является уникальным ресурсом для российского Интернета. 
Таков краткий обзор проектов компании «Гарант», которые могут быть активно 

использованы в работе центров правовой и иной социально значимой информации. 
В заключение хочется отметить важный нюанс в ходе реализации Программы 

ПЦПИ. Несмотря на то, что Программа осуществляется уже 11 лет, по-прежнему 
актуальной остается проблема профессиональных кадров, способных предложить 
посетителю центра правовой информации квалифицированную юридическую помощь. 
Ведь одно дело – успешно найти документ с помощью правовой системы, и совсем 
другое – правильно его использовать. Библиотекари, библиографы, консультанты, 
которые могут найти документ, не всегда обладают достаточной юридической 
грамотностью для того, чтобы дать совет посетителю библиотеки. А потребность такая 
есть всегда. 

Именно поэтому компания «Гарант» старается наладить контакт между 
библиотеками и центрами правовой информации с так называемыми «юридическими 
клиниками». Это сравнительно новое явление в России и представляет собой не что 
иное, как студенческие юридические консультации. Студенты юридических вузов 
старших курсов под руководством профессоров и кураторов осуществляют 
консультирование населения, причем бесплатное. 

В результате студенты получают опыт практической работы на реальных делах, 
а население – бесплатную юридическую помощь. Часто такого рода организации 
испытывают острую нужду в площади. А библиотеки нуждаются в такого рода кадрах. 
Отчего бы им не осуществлять симбиоз? Московский опыт показывает, что это 
сотрудничество развивается весьма успешно, поэтому мы рекомендуем развивать его и 
своим партнерам в регионах. 
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Компания «Полное право» – Региональный информационный центр 

Сети «Консультант Плюс» (Тюмень) 
 
 

Тема формирования правовой культуры является актуальной для любого 
цивилизованного государства. Именно в данном процессе у личности складывается 
уважительное отношение к законам, как к определенной социальной ценности, 
призванной воплотить принципы равенства, свободы, справедливости в социуме, а 
также обеспечить стабильный правопорядок. Правовая культура отдельного члена 
общества определяет его поведение в социуме. 

Сегодня органы власти и управления Российской Федерации все больше говорят 
о необходимости формирования и развития правовой культуры граждан нашего 
государства, подчеркивая при этом, что рост преступности происходит из-за низкого 
уровня правовой культуры соотечественников. Дмитрий Медведев в первые дни своей 
работы в должности Президента Российской Федерации заговорил о проблеме 
правового нигилизма в России, который заключается в отрицании правовых ценностей, 
в неуважительном отношении к законам и нормативному порядку. 

Необходимость повышения правовой культуры в России подчеркивает 
Президент России Дмитрий Медведев, по мнению которого «главное в правовом 
государстве – это уровень правовой культуры граждан, их готовность следовать закону, 
видеть в этом свой непосредственный интерес» [1]. 

Данное высказывание подтверждает мысль о том, что правовая культура 
личности выражается не только в уровне знаний индивидом законов, но и в его 
правовой активности, проявляющейся в умении применять эти знания в жизни, в 
отношении к существующей в стране правовой системе, а также в способности к 
самообразованию в области права и стремлении личности к самостоятельной защите 
своих прав. 

В современном обществе средствами правовой информированности граждан, 
влияющих на формирование правовой культуры личности, являются не только такие 
социальные институты, как семья, учебные заведения, государство, общественные 
объединения. Большую роль в данном вопросе играют СМИ: в них публикуются 
(транслируются) новые редакции законов и других нормативных правовых актов, 
ежегодные послания президента страны, выступления в прессе представителей органов 
законодательной и исполнительной власти в целях разъяснения правовых вопросов, 
аналитические материалы, комментарии к действующим законам и другим 
нормативным правовым актам, которые готовят юристы, и др. 

Следует отметить, что в России для большей части населения, как и в других 
развитых странах, СМИ являются основным источником нормативной правовой 
информации. Подтверждением тому служат результаты различных социологических 
опросов. Так, в ходе исследования отношения граждан к Европейскому суду по правам 
человека, проводившегося в ноябре 2007 года Всероссийским центром изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ), выяснилось, что основным источником информации 
россиян о вышеуказанном суде является центральное телевидение (на него сослались 
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49% опрошенных). На втором месте оказалась центральная пресса (13%), третий 
источник – передачи местного телевидения (9%), немного уступив «общению с 
друзьями, родственниками, знакомыми» (7%), на пятом месте оказалась местная пресса 
(5%), за которой указаны такие СМИ, как Интернет (4%) и местное радио (2%). 

Отвечая на вопрос: «Из каких источников вы чаще всего получаете информацию 
о работе судов?», большинство россиян также указало центральное телевидение (42%), 
26% отметили общение с друзьями, родственниками, знакомыми, местное телевидение 
выбрало 23%, местную прессу – 19%, центральную прессу – 10% [2]. 

Кроме того, что средства массовой информации служат одним из основных 
источников правовых сведений для соотечественников, правовая культура современной 
России обладает следующими чертами: 

 преобладание в СМИ правовой информации «развлекательного» (телевизионные 
шоу, фильмы) и уголовного (криминальные сводки и передачи) характера, в 
результате чего происходит деформация правосознания у россиян; 

 низкий уровень правовых знаний у населения; 
 проблема правовой культуры не является важной для населения России 

(отсутствие осознания права как важнейшей социальной ценности); 
 проблема правового нигилизма, в том числе среди молодежи; 
 недоверие россиян к представителям правопорядка (милиции, прокуратуре, 

суду), мнение о неэффективной работе правоохранительных органов (судов); 
 низкая правовая активность россиян, но при этом обнаруживается желание 

граждан получать больше нормативной правовой информации; 
 низкий уровень правовой культуры представителей органов власти и 

управления, работников правоохранительных и иных госструктур; 
 сложность и противоречие российского законодательства. 

Обозначенные характеристики относятся главным образом к правовой культуре 
населения, а, следовательно, и каждой отдельной личности. 

В рамках решения проблемы формирования правовой культуры россиян, 
государственные структуры принимают меры по правовому воспитанию и 
образованию граждан. Так, в ряде регионов разрабатываются и проводятся 
специальные мероприятия (например, целевая программа «Повышение правовой 
культуры в городе Омске»). Однако мало внимания уделяется рекламе как одному из 
факторов формирования правовой культуры личности. 

Опыт такого применения рекламы, как за рубежом, так и в нашей стране 
относительно небольшой, но все же имеется. Проведенный анализ показал, что 
основные темы правового характера в рекламе разных стран различны. Так, в 
иностранных рекламных кампаниях наиболее часто звучат такие темы, как защита прав 
женщин, прекращение насилия, детская беспризорность, подростковая преступность, 
отмена смертной казни и пр. 

Например, бразильская реклама призывает соотечественников сообщать об 
известных им правонарушениях по телефону горячей линии [3]. Организации 
Transparency International и Concept Foundation запустили в Румынии и на территории 
Евросоюза социальную кампанию, поднимающую проблему взяток под слоганом «Не 
принимайте вашу первую взятку»; проект направлен на молодых сотрудников (18-30 
лет) госаппарата [4]. 

Британская правительственная организация Home Office, отвечающая за 
безопасность и порядок в стране, в 2008 году запустила рекламную кампанию против 
уличной подростковой преступности с применением холодного оружия – давняя и все 
более нарастающая проблема этой (и не только) страны. В реализации проекта 
использовались радио-ролики, печатная и интернет-реклама, которые разрабатывались 
агентством RKCR/Y&R совместно с самими же подростками. Аудиторией данной 
кампания стали не только молодые люди, но и их родители [5]. 
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В противовес другим странам в России привлечение внимания к выше 
обозначенным проблемам с помощью рекламы практически не осуществляется. 
Главной темой рекламных кампаний, направленных на формирование правовой 
культуры граждан, являются права, связанные с выборными процессами в нашей 
стране. 

Просветительская работа государства в области избирательных прав россиян 
активизировалась в последние годы в связи с проходившими выборами. В рекламных 
кампаниях 2007 и 2008 годов (2.12.07 – выборы депутатов в Государственную думу, 
2.03.08 – выборы Президента России, а также региональные выборы) в качестве 
информационных средств использовалось множество коммуникационных каналов: 
телевидение, радио, пресса, Интернет, наружные и другие рекламные носители. 

Следует отметить, что по инициативе органов власти и управления 
периодически проходят акции просветительского характера, затрагивающие и другие 
правовые темы. В 2007 году власти Москвы организовали кампанию, посвященную 
теме межнациональных отношений, для которой рекламным агентством LBL Media 
была разработана креативная концепция и дизайн плакатов. 

Основная идея этого проекта основана на визуализации мнений по 
национальному вопросу заслуженных людей России, москвичей разных 
национальностей, пользующихся большой любовью и признанием в своей области. В 
данном проекте приняли участие такие известные деятели, как народные артисты СССР 
А. Джигарханян и В. Лановой, кардиохирург и академик РАМН Р. Акчурин и другие. 
Во время интервью они давали напутствие москвичам, рассказывали о своем видении 
гармонизации многонациональных отношений [6]. 

Большинство мероприятий, посвященных формированию правовой культуры 
граждан, как правило, организуются в рамках следующих государственных 
праздников: День России (12 июня), День государственного флага (22 августа), День 
Конституции (12 декабря). 

Например, в честь Дня России во всех регионах страны восемь лет подряд 
проходит Всероссийская молодежно-патриотическая акция «Я гражданин России!». В 
ходе реализации проекта в 2008 году в населенных пунктах Ямало-Ненецкого 
автономного округа распространялись трехцветные ленты (цветов российского флага) и 
информационные буклеты, разъясняющие значение государственных символов, а среди 
школьников и студентов проводилась интеллектуальная игра на знание права «Я 
гражданин»; юным жителям региона в торжественной обстановке впервые вручались 
паспорта [7]. 

12 декабря 2007 года в Тюменской области состоялась акция «Мы – граждане 
России», цели которой – «повышение значимости понятия «гражданин России» в 
сознании 14-летних подростков, получающих паспорт гражданина РФ, а также 
привлечение общественного внимания к вопросам гражданско-патриотического 
воспитания молодежи» [8]. 

Важно отметить, что зарубежные социальные кампании, в том числе и 
направленные на формирование правовой культуры граждан, готовятся на более 
профессиональном уровне: для реализации конкретных целей и решения поставленных 
задач специалистами подробно анализируется целевая аудитория и другие факторы, в 
результате чего разрабатывается рекламная концепция и ее стратегия. Что не всегда 
можно сказать об отечественной рекламе, тем более, решающей социальные проблемы. 

В адрес отечественных госструктур как рекламодателей звучит много критики 
преимущественно от самих разработчиков рекламы. «Государству не хватает 
грамотного социального маркетолога… Если речь идет о сознательном изменении 
поведения людей, необходимо построение целостной креативной стратегии», – говорит 
управляющий партнер агентства AntimultMSK Василий Митько, рассуждая о 
проблемах российской социальной рекламы [9]. 
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Кроме государства рекламодателями информации правового характера могут 
быть общественные объединения. В России такого опыта практически нет. За рубежом 
общественные организации не только гораздо активнее используют рекламу в целях 
формирования правовой культуры, но и разрабатывают нестандартные рекламные 
приемы, применяя нетрадиционные носители. 

В данном аспекте интересен опыт крупнейшей международной независимой 
правозащитной организации Amnesty International, которая объединяет свыше 2,2 млн. 
активистов и сторонников более чем из 150 стран мира [10]. Начиная с 1961 года, для 
привлечения внимания общественности к фактам нарушений прав человека компания 
использует различные приемы и средства. Сегодня активисты организации проводят 
публичные акции, выступают с лекциями, занимаются лоббированием, активно 
сотрудничают с представителями СМИ. 

Особенностью Amnesty International является эпатаж и нестандартные методы в 
рекламе: изготовление и запуск воздушного змея, который несет идею защиты прав 
человека; выпуск многочисленных белых голубей – символа мира и надежды – на 
общественных мероприятиях (фестивали «Уважение», «Феникс», школьная 
конференция по правам человека в г. Лампетер и пр.), сооружение конструкций из 
проволоки, возведение «стен демократии», изготовление гигантских открыток 
(2,44х1,22 метра и больше), шествия кукол-великанов (куклы беженцев с чемоданами 
из разных стран, куклы-богини демократии и др.), организация тематических 
карнавалов, театральных постановок, уличных представлений, кинофестивалей, 
«модных» показов; оформление городских садов на тему прав человека и много других 
методов привлечения внимания общественности к проблемам правового характера. 

Во время Всемирной конференции ООН по правам человека (1993), на 
центральной площади Вены, десятки тысяч шестиугольных цветных открыток были 
выложены в ряд, образовав громадный ковёр на тему прав человека. 

В деле борьбы за права человека более 10 лет с Amnesty International 
сотрудничает французский моряк-рекордсмен Тьери Дюбуа. Во время своих 
кругосветных путешествий он ведет образовательные программы по правам человека с 
борта яхты, которая декорирована на правозащитную тематику. 

В 2008 году за несколько дней до церемонии открытия Олимпийских игр в 
Пекине более 100 спортсменов из разных стран мира (среди которых несколько 
участников Олимпийских игр, в том числе чемпионы мира) призвали к улучшению 
ситуации в области прав человека в Китае: спортсмены направили президенту Китая 
открытое письмо с призывом соблюдать права человека. 

К сожалению, среди отечественных общественных организаций, занимающихся 
защитой прав человека, пока нет объединений, которые так же активно вели бы 
правовую пропаганду, используя множество методов, в том числе рекламных. В России 
существует отделение Amnesty International, однако его деятельность в нашей стране в 
сравнении с мировым опытом намного скромнее. 

Инициатором рекламы как фактора формирования правовой культуры личности 
может быть и коммерческая структура. Практика использования социальных проблем 
распространена больше в рекламных кампаниях зарубежных коммерческих 
организаций. Последние таким образом заявляют обществу о своей социальной 
ответственности. 

В России показательной является деятельность компании «Консультант Плюс», 
которая уделяет большое внимание развитию некоммерческих, общественно значимых 
проектов, способствующих широкому распространению правовой информации в нашей 
стране. 

«Консультант Плюс» – компания-разработчик одноименной компьютерной 
справочной правовой системы – работает с 1992 года. Сегодня Общероссийская сеть 
распространения правовой информации «Консультант Плюс» состоит из 300 
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региональных информационных центров, расположенных в крупных городах, и более 
400 сервисных подразделений в небольших населенных пунктах. Клиентами компании 
являются более 300.000 организаций во всех регионах страны. 

Некоммерческими проектами компании «Консультант Плюс» являются: 
 Программа информационной поддержки российской науки и образования; 
 Программа информационной поддержки российских библиотек; 
 Всероссийская программа правовой поддержки бухгалтера; 
 издательская и просветительская деятельность; 
 правовая информация в открытом доступе; 
 сотрудничество с органами государственной власти и управления в области 

распространения правовой информации; 
 разработка классификатора правовых актов Российской Федерации; 
 участие в разработке концепции электронного распространения правовой 

информации [11]. 
В рамках Программы информационной поддержки российской науки и 

образования осуществляется бесплатная установка справочных правовых систем 
«Консультант Плюс» в учебных заведениях, распространение печатных и электронных 
учебно-методических материалов, проводятся конференции, конкурсы, олимпиады и 
пр. Два раза в год студенты вузов получают диски «Консультан Плюс: Высшая школа». 
Школы получают информационные банки «Консультант Плюс: Средняя школа». 

В учебном центре компании «Полное право» организовано регулярное обучение 
преподавателей истории, обществознания, информатики Тюменской области 
использованию справочных правовых систем «Консультант Плюс» в учебном 
процессе; проект реализуется совместно с Тюменским областным государственным 
институтом развития регионального образования. 

В январе – марте 2008 года среди учащихся старших классов 
общеобразовательных учреждений города Тюмени проходила олимпиада по 
общественно-правовым знаниям с использованием систем «Консультант Плюс» – 
«Лучшие по праву». В качестве одного из предложенных (не обязательных) заданий 
было выполнение творческой работы – создание рекламы о правах человека. 

По мнению авторов, сам процесс подготовки и создания такого рекламного 
послания способствует формированию правовой культуры личности. В результате 20 
учеников 10-х и 11-х классов подготовили видеоролики, флэш-анимацию и эскизы 
печатных рекламных обращений о правах человека [12]. 

В 2007 году компанией «Полное право» совместно с парламентской газетой 
«Тюменские известия» и Тюменской областной думой был организован конкурс 
детского рисунка «Не считай ворон – изучай закон!». Главная цель мероприятия – 
формирование правовой культуры не только юных жителей Тюмени, но и взрослого 
населения. 

Следует отметить, что конкурсы детских рисунков не являются новшеством, 
однако, предложенный проект имел необычную форму: для иллюстраций конкурсантам 
были предложены выдержки из официальных документов, касающиеся прав ребенка 
(Конвенции о правах ребенка, Конституции России, Семейного кодекса, Федеральныхо 
законов «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и «Об 
образовании», Закона Тюменской области «О защите прав ребенка», Уголовного 
кодекса). 

Несмотря на кажущуюся сложность задания, дети справились с ним. Одной из 
причин успеха стало то, что темы рисунков, предложенные организаторами, были 
красочно оформлены в виде рекламно-информационной листовки. Дети не только 
иллюстрировали свои права, но и оставляли себе на память эти рекламные объявления. 

Конкурс проходил среди жителей города Тюмени в течение 4 недель, 
результатами стало следующее: 
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 более 340 детских рисунков от участников; 
 более 20 бесплатных публикаций и передач в местных СМИ; 
 выставка детских рисунков, организованная в витрине одного из центральных 

магазинов города Тюмени (проходимость магазина в среднем составляет 5.000 
человек в день); 

 организация учителями в ряде тюменских школ и детских садов занятий на 
правовую тему, в рамках которых ребята рисовали на предложенные темы 
конкурса детского рисунка «Не считай ворон – изучай закон!»; 

 праздничное мероприятие 1 июня, которое посетило более 1.000 человек; 
 увеличение посещаемости сайтов организаторов проекта; 
 выставка рисунков на заседании Тюменской областной думы. 

Деловая игра для студентов тюменских вузов «Твое право» была организована 
совместно с Департаментом занятости населения Тюменской области. В течение 
четырех недель на сайте компании «Полное право» и в парламентской газете 
«Тюменские известия» размещались вопросы, касающиеся устройства на работу и 
трудовых прав молодого специалиста. Спустя неделю – правильные ответы на них со 
ссылками на нормативно-правовые акты. 

Одновременно участники деловой игры должны были разработать 
корпоративный дресс-код для своей будущей специальности. В игре приняли участие 
студенты всех вузов города Тюмени. Победитель, набравший наибольшее количество 
баллов по итогам четырех этапов, получил главный приз – путевку в Египет на зимние 
каникулы. 

Другой крупномасштабный проект компании «Консультант Плюс» – 
Всероссийская программа правовой поддержки бухгалтера – адресован главным 
образом бухгалтерам, специалистам в сфере налогообложения и финансов. В ходе 
данной программы каждый зарегистрированный участник бесплатно получает 
специально подготовленный сборник, содержащий правовую, методическую и 
аналитическую информацию для практической работы. 

Данная рекламная акция влияет на формирование правовой культуры, в данном 
случае – специалистов (бухгалтеров, экономистов и т.д.): они получают рекламно-
информационные издания, содержащие актуальные правовые и иные сведения. 

В Тюменской области некоммерческие проекты компании «Консультант Плюс» 
реализуются и координируются ее региональным центром – компанией «Полное 
право», которая, кроме вышеобозначенных, инициирует местные кампании, 
направленные на формирование правовой культуры (областные конкурсы среди 
специалистов «Юрист-профессионал», «Бухгалтер-профессионал», «Лучший 
налоговый инспектор», олимпиада для школьников «Лучшие по праву», студенческая 
деловая игра «Твое право» и пр.) 

Вышеописанная деятельность являются для компании «Консультант Плюс» и ее 
региональных центров не только способом формирования правовой культуры, но и 
рекламой продукта и его разработчика (с точным попаданием в целевую аудиторию – 
будущих специалистов, в работе которых необходимо использование справочной 
правовой системы). 

Подводя черту под сказанным, следует отметить, что современная реклама, 
выполняя информационную, коммуникативную, идеологическую и другие функции в 
обществе, является фактором формирования правовой культуры личности. С помощью 
рекламы можно не только информировать граждан об их правах, но и осуществлять 
пропаганду высокой правовой активности индивида в целях формирования правовой 
культуры отдельной личности и общества в целом. 

Необходимо развивать практику применения рекламных методов и средств в 
целях формирования правовой культуры российского общества. Выгоду при этом 
извлечет не только государство: приведенные примеры, в которых заказчиками такой 
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рекламы являются общественные и коммерческие организации, показывают, что 
реализация данных проектов вызывает интерес общественности, широко освещается в 
СМИ и служит в результате дополнительной имиджевой рекламой. 
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Правовая информатизация библиотек Смоленской области: 10 лет деятельности 
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Директор Смоленской областной универсальной 
библиотеки им. А.Т. Твардовского (Смоленск) 

 
 

Становление правового государства, к чему сегодня стремится наша страна как 
равноправный член современного международного сообщества, невозможно без 
формирования правовой культуры ее граждан. В стране сложилась система 
обеспечения населения правовой информацией. Важное место в ней занимают 
Публичные центры правовой информации (ПЦПИ), действующие на базе библиотек. 

Идея создания при библиотеках правовых центров родилась в Смоленске, где, 
согласно областной целевой программы «Правовая информатизация Смоленской 
области», при Смоленской областной универсальной библиотеке (СОУБ) 9 июня 1998 
г. был впервые в России создан для населения Центр правовой информации. Сейчас их 
в России и во многих странах ближнего зарубежья около трех тысяч. 

Идея создания ПЦПИ при библиотеках принадлежит Василию Ивановичу 
Мневу, к.т.н., в то время – начальнику Комитета по информационным ресурсам и 
телекоммуникациям администрации Смоленской области, и Михаилу Алексеевичу 
Истомину, занимавшему в 1998 году должность начальника регионально-
аналитического центра (РИАЦ). 

К этому времени уже было издано 7 указов и распоряжений Правительства РФ о 
создании подобных центров. Для функционирования центров в библиотеках 
необходима была база данных ФАПСИ, как наиболее полная, достоверная, 
официальная, документы из которой имеют юридическую силу во всех властных 
структурах и судах. На нее необходимо было получить разрешение Федерального 
агентства правительственной связи (ФАПСИ). 

Для получения такого разрешения были написаны письма от имени начальника 
Комитета по культуре Смоленской области Сергея Викторовича Жукова и директора 
СОУБ Галины Ивановны Артамоновой в адрес Б. Киселёва, зам. генерального 
директора ФАПСИ при Президенте РФ. 

В ответном письме № 108 от 17.03.98 г. года Киселев пишет, что ФАПСИ 
полностью поддерживает инициативу администрации Смоленской области и 
предсказывает, что «создание публичного Центра правовой информации в Смоленской 
области будет способствовать проведению аналогичной работы в других субъектах 
России, что, в конечном итоге, внесет весомый вклад в процесс становления и развития 
демократических и правовых основ Российского государства». 

Скорейшему предоставлению правовой электронной базы ФАПСИ 
способствовал представитель из Москвы Сергей Константинович Герман, который счёл 
необходимым присутствовать на открытии Центра правовой информации в Смоленске. 

Вместе с ним был и в дальнейшем оказывал большую помощь в техническом его 
оснащении, пополнении фонда, постоянно и целенаправленно давал советы по 
совершенствованию работы с населением руководитель Информационно-
аналитической службы Российского фонда правовых реформ (РФПР) Демидов Алексей 
Александрович. 

Много усилий прилагал Алексей Александрович Демидов к открытию ПЦПИ в 
других регионах страны, и странно было читать в журнале «Российская Федерация 
сегодня», что «финансирование средств РФПР идут на открытия каких-то центров». 
Одной рукой депутаты подписывают законы о создании ПЦПИ, другой – о их 
ненужности. Сразу после названной публикации было прекращено финансирование 
вновь открывающихся ПЦПИ. 
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Особую благодарность хотелось бы выразить В.М. Рывкину (к.т.н., 
генеральному директору ОАО «Амкор-Электроникс»), оказавшему существенную 
помощь в техническом оснащении первого центра правовой информации (ПЦПИ), т.к. 
не все просто было при открытии – как всегда всё новое рождается в трудностях. 

Всего через несколько месяцев после открытия ПЦПИ в Смоленске, к концу 
1998 года, при поддержке Главного государственно-правового управления Президента 
РФ и Правового управления Государственной думы, Министерством культуры РФ, 
ФАПСИ и РФПР было начато создание общероссийской сети публичных центров 
правовой информации на базе общедоступных библиотек. 

Опыт работы СОУБ был подхвачен многими библиотеками страны: Брянской 
областной научной универсальной библиотекой (август 1998), Российской 
государственной библиотекой (октябрь 1998), Тульской областной универсальной 
научной библиотекой, Российской национальной библиотекой (октябрь 1999), 
Всероссийской государственной библиотекой иностранной литературы и др. 

Вокруг Центров начали формироваться различные механизмы социального 
партнерства, образование которых раннее даже трудно было предугадать. Развитие 
общероссийской Программы ПЦПИ способствовало формированию региональных 
программ правовой информатизации, предусматривающих создание разветвленной 
сети Центров и абонентских пунктов в органах государственной власти и местного 
самоуправления, библиотеках, научных и учебных заведениях. 

В Смоленской области только на базе библиотек Министерства культуры РФ из 
593 библиотек (на 1.01.2008 г.) открыто и действует 134 центра и служб правовой и 
деловой информации (22,6%). В основном центры открывались в рамках областных 
целевых программ «Правовая информатизация Смоленской области», «Электронная 
Смоленщина», областного ежегодного конкурса «Библиотека – центр правовой 
информации», по итогам которого в течение 8-ми лет (с 2000 г.) 25 победивших 
библиотек области, в том числе сельские, получают возможность приобрести 
компьютерную технику. К концу 2007 года 54 сельские библиотеки уже имели ЦПИ. 

Сегодня сеть ПЦПИ в нашем регионе самая большая и насчитывает 330 центров 
не только в библиотеках, но и в 110 школах, в 88 органах власти местного 
самоуправления, т.е. построена целая система доступа граждан к правовой информации 
в регионе. 

ПЦПИ активно востребованы населением, в них используются не только 
государственная правовая информация (информационно-правовые системы Спецсвязи 
России), но и справочные системы различных коммерческих производителей 
электронных баз данных («Консультант Плюс», «Кодекс», «Гарант» и т.д.) 

Населению области, через центры в библиотеках предоставляется не только 
нормативно-правовая база, но и социально-экономические показатели, афиши, новости 
политической и культурной жизни области и многое другое. 

ПЦПИ – это результат объединения деятельности государственных и 
негосударственных организаций, бизнес-структур. Центры способствуют решению 
актуально значимых задач обеспечения информацией всех слоев населения, а особенно 
– социально незащищенных, т.к. библиотеки доступны каждому, и обслуживание в них 
бесплатное. 

Для пользователей в библиотеках кроме электронных баз данных 
предоставляются периодические издания правовой тематики, юридическая литература, 
образцы договоров, специализированные картотеки на самые актуальные темы: 

 права человека; 
 пенсионное законодательство; 
 накопительно-ипотечная система; 
 жилищное обеспечение военнослужащих; 
 государственная поддержка семей, имеющих детей и т.д. 
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Активно пользуются услугами ПЦПИ все социальные группы населения: 
государственные и муниципальные служащие, работники бюджетной сферы, 
пенсионеры, безработные, домохозяйки. Каждый желающий может получить 
необходимую юридическую справку и документ. 

Сотрудниками центров, библиотекарями, юристами, которые работают в штате 
библиотек, выполняются в год свыше 75.000 различных справок для населения. Центры 
посещает большое количество пользователей. Из них 64% составляет молодежь 
(студенты, учащиеся школ и специальных средних учебных заведений, призывники), из 
которых 48% в возрасте от 14 до 24 лет. 

Библиотекари организуют выставки литературы, выпускают информационные 
бюллетени, рекомендательные списки литературы – «Пенсионная азбука для людей 
пожилого возраста», «Ваше право» в помощь адаптации молодежи в обществе, «Умей 
сказать НЕТ!» – о профилактике употребления наркотиков, выпускают дайджесты по 
актуальным темам – «Куда пойти учиться», «Какую профессию выбрать», «Служба в 
армии по контракту» и т.д. 

Все больше библиотеки обращают внимание на молодых, ориентируются на 
формирование гражданина, обладающего информационной культурой, повышение 
правовой культуры, особенно участников избирательного процесса. В библиотеках 
области появились новые формы обслуживания пользователей – общественные 
приемные и общественные юридические консультационные пункты, поскольку 
населению нужна не столько сама информация, сколько разъяснение содержания 
правовых норм и законов. 

Наши партнеры – компании «Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс» – 
разрабатывают и представляют программное обеспечение для обучения начинающих 
пользователей правовым базам данных. Пользователей знакомят с системами, учат 
поиску в системах по реквизитам, по ситуации, по источнику опубликования, по 
толковому словарю и т.д. 

В своей работе библиотеки не только осуществляют информационную функцию, 
но и содействуют образовательному процессу, в частности, распространению правовых 
знаний среди учащихся школ, средних специальных заведений, студентов вузов. 
Библиотекарями совместно с юристами проводят практикумы, викторины. 

На базе ПЦПИ государственных и муниципальных библиотек области прошли 
семинары «Права молодежи», «Права для абитуриентов», «Права и обязанности 
работающего студента» и т.д. Издаются правовые памятки – «Защити себя сам», 
«Сделай выбор – откажись» (против наркотиков), «Право избирать и быть избранным». 
Библиотеки выпускают такие справочники, как «Путеводитель по местному 
законодательству», «Это важно знать каждому потребителю» и т.д. 

С сентября 2007 года активно работает в Смоленской областной универсальной 
библиотеке им. А.Т. Твардовского Центр по правовым знаниям несовершеннолетних на 
базе ЦПИ. Для учащихся 10-11 классов ведущие специалисты компаний «Консультант 
Плюс», «Кодекс» и «Гарант» проводят занятия, в которых участвуют учащиеся средних 
школ. В конце занятий школьникам предоставляется возможность посоревноваться в 
полученных знаниях, получить поощрительный Диплом, что помогает им в 
дальнейшем не только знать свои права и обязанности, уметь в жизненных ситуациях 
воспользоваться ими, но и быть конкурентно способными при поступлении в вузы 
юридического, экономического профиля. 

В библиотеках области создается целостная система предоставления социально 
значимой информации: правовой, деловой, потребительской, экологической и другой. 

Открыты центры деловой, потребительской, экологической, муниципальной 
информации, в них функционируют клубы защиты прав потребителей, работа которых 
проводится совместно с муниципальной властью. 

Вот только неполный список тем, обсуждаемых на заседаниях клубов: 
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 выбор материалов для ремонта квартиры; 
 банковские услуги населению; 
 услуги туристических фирм; 
 правила бытового обслуживания населения; 
 техника в быту, послегарантийный ремонт; 
 мир пластиковых окон и т.д. 

Только в областной универсальной библиотеке с августа 2000 г. прошло свыше 
60 заседаний клуба потребителей, который в последнее время реорганизовался в Центр 
потребительского просвещения. План работы Центра составляется совместно с 
администрацией Смоленска. Координирует работу Центра, приглашает ведущих 
специалистов-консультантов Валентина Сергеевна Медведева, начальник отдела по 
защите прав потребителей Администрации г. Смоленска. 

Основные задачи деятельности Центра потребительского просвещения – 
сформировать и повысить правовую культуру потребителя, познакомить широкие 
круги потребителей с их правами, помочь сориентироваться в сложной жизненной 
ситуации, выбрать правильную линию поведения в случаях нарушения их прав, 
проинформировать население о качестве товаров и услуг на потребительском рынке. 

Деловые Центры при библиотеках – это уже новая ступень по предоставлению 
всеобщего доступа к информации, являющейся общественным достоянием. Центр 
деловой информации предоставляет огромный объем информации для делового 
человека по организации бизнеса: регистрации предприятия, налогообложения, 
лицензирования и т.д. 

Методическое сопровождение деятельности ПЦПИ на региональном уровне 
осуществляет СОУБ им. А.Т. Твардовского, центральные библиотеки городов и 
районов области. Сотрудники Центра в СОУБ щедро делятся опытом работы с другими 
регионами, выступая на научно-практических конференциях, круглых столах. В день 
десятилетия, 3 июня 2008 г., на базе Смоленской областной универсальной библиотеки 
им. А.Т. Твардовского состоялся межрегиональный научно-практический семинар «10 
лет корпоративной деятельности публичных центров правовой информации 
Смоленской области: опыт, проблемы, перспективы развития». 

В семинаре приняли участие коллеги из Владимирской области (32 сотрудника 
ПЦПИ), которые поделились опытом развития сети Центров в своем регионе. 
Опубликовано свыше 100 статей в профессиональной периодической печати 
работников ПЦПИ нашего региона. 

Опыт работы ПЦПИ показывает, что в стране создана универсальная база для 
содействия реализации государственных программ правового просвещения населения, 
юридического образования, правовой культуры населения. Результаты работы 
библиотек невозможно выразить только количественными показателями, самое главное 
– их востребованность всеми слоями населения. 

На заседании Совета безопасности РФ в июле 2007 г. утверждена «Стратегия 
развития информационного общества в России», направленная на реализацию 
конституционных прав человека и гражданина в информационном обществе, 
реализацию равных возможностей доступа к информации и информационно-
коммуникативным технологиям. В составе основных мероприятий Стратегии 
предусмотрено развитие правовой информации и публичных центров доступа к 
государственным информационным ресурсам. 

Очевидно, что сеть ПЦПИ требует постоянного развития и совершенствования. 
Большую созидательную роль в этом могут сыграть органы исполнительной власти 
субъектов РФ и муниципальных образований. Для обеспечения информацией 
отдельных населённых пунктов, как никогда, требуется поддержка региональных 
властей. 
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Практика работы ПЦПИ в Смоленской области высоко оценена 
общественностью и официальными органами власти. В 1999 году Смоленская 
областная универсальная библиотека была признана победителем общероссийского 
конкурса «Окно в Россию» газеты «Культура» в номинации «Библиотека года». 
Оргкомитет конкурса оценил созданные в Смоленске ПЦПИ как «...наиболее 
значительные и яркие достижения последних двух лет, усиливающие роль библиотек 
как центров общественной и культурной жизни местного сообщества». 

СОУБ по итогам конкурса получила Диплом, памятный бронзовый знак и 
денежную премию, эквивалентную 10.000 долларов, Администрация Смоленской 
области выделила также средства на создание МКЦ, которые позволили осуществить 
новый проект – создать мультимедийный культурный центр для пользователей 
библиотеки. 

В октябре 1999 года в Смоленске на Международном семинаре «Публичные 
центры правовой информации в России: возможность сотрудничества российских и 
зарубежных государственных и неправительственных организаций» были установлены 
партнерские отношения с Белоруссией, где уже сегодня согласно Указу Президента 
Республики Беларусь от 3.01.2002 г. создаются ПЦПИ в библиотеках республики. 
Подобные центры создаются в Узбекистане, Киргизии, Эстонии и других странах. 

В апреле 2003 года на II Сессии Межправительственного совета Программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех» Программа ПЦПИ была представлена как пример 
позитивного опыта нашей страны в строительстве правового и свободного доступа в 
информационное общество. 

В 2005 году в Хельсинки ИФЛА выпустила брошюру «История успеха в работе 
библиотек», где среди десяти лучших примеров работы библиотек мира описан опыт 
Смоленской областной универсальной библиотеки имени А. Т. Твардовского по 
созданию ПЦПИ. 

Смоленская областная универсальная библиотека на развитие и 
совершенствование ПЦПИ получила от РФПР два гранта, эквивалентных 25.000 
долларов. 

Распоряжением правительства Российской Федерации от 28 декабря 2005 года 
№ 2328-р за проект «Создание общероссийской сети публичных Центров правовой 
информации на базе общедоступных библиотек» была присуждена премия 
Правительства РФ в области культуры директору Смоленской областной 
универсальной библиотеки Галине Артамоновой, возглавляющей библиотеку, где 
открылся первый Публичный центр правовой информации; инициатору и автору 
концепции Программы ПЦПИ – Председателю Правления МОО ВПП ЮНЕСКО 
«Информация для всех» Алексею Демидову; старшему инспектору отдела библиотек 
Роскультуры Марксу Усачеву, внесшему большой вклад в реализацию Программы, и 
кандидату педагогических наук Евгению Кузьмину. 

За большую работу по организации ПЦПИ заведующая отделом социально-
политической и экономической литературы В.И. Шаболина была награждена медалью 
к ордену «За заслуги перед Отечеством» III степени. Большой вклад в развитие ПЦПИ 
СОУБ внесла Ж.В. Алексеева, стоявшая у истоков создания Центра и бывшая его 
заведующей. На протяжении многих лет она активно участвовала в международных и 
общероссийских конференциях, стажировалась в Германии и США. В 2005 г. Ж.В. 
Алексеева защитила кандидатскую диссертацию по этой теме и получила ученую 
степень кандидата педагогических наук. Она же разработала и издала в 2002 году для 
начинающих ПЦПИ методическое пособие «Библиотека – центр распространения 
правовой информации». 

Таким образом, оценка деятельности ПЦПИ в Смоленской области 
государством, обществом и международным сообществом была дана очень высокая. 
Значимость ПЦПИ в таком многоплановом практическом ключе и с такой явной 
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социальной направленностью проблем информатизации страны ранее никогда не 
ставилась и не решалась. Внедрение в практику библиотек подобных новшеств в корне 
поменяли представление о задачах и возможностях библиотек, об их месте в 
культурной, научной, образовательной и информационной сфере, а также в 
политической жизни. 

Кроме того, в основном и компьютеризация библиотек страны началась и все 
больше набирала темпы в результате открытия ПЦПИ, причем без особых 
государственных субсидий. Отрадно отметить, что профессиональная библиотечная 
пресса уделяла и освещала опыт ПЦПИ работы многих регионов, особенно в последнее 
время. 

Так, обращаясь к библиотечному сообществу, вице-президент компании 
«Кодекс» Ирина Миронова пишет о том, что Программа ПЦПИ во многом 
способствовала тому, что «в России сформировался класс активных профессиональных 
пользователей электронных правовых систем, среди которых юристы, 
предприниматели, бухгалтера, судьи, экономисты, аудиторы, нотариусы, налоговые 
консультанты, госслужащие, студенты и сами библиотекари. Молодые люди, 
обладающие высокой информационной культурой». 

Ирина Иринеевна абсолютно права, так как в ПЦПИ библиотекари все 11 лет 
учили студентов вузов работать с электронными правовыми системами, и приступив к 
работе после окончания ВУЗа, зная их возможности, они требовали у руководителей 
предприятий, фирм приобретать эти правовые электронные базы. 

Идея создания Центров особенно востребовано сейчас, когда в стране постоянно 
вводятся в действие новые законы, подзаконные акты, нормативы, правила, 
реализуются национальные проекты, проводятся реформы и т.д. И, конечно же, 
информация населению о них нужна, как хлеб. Государство имеет сейчас мощную 
поддержку в лице библиотек в области обеспечения правовой, деловой, нормативной 
информацией населения страны. 
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Региональный опыт создания и развития Центров социально значимой 
информации в Смоленской области 
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Смоленской областной универсальной библиотеки им. А.Т. Твардовского 
 
 

Знание закона сегодня – насущная проблема каждого человека. Правовая 
культура и знания позволяют избежать множества ошибок и оградить себя от 
возможных опасностей, которые подстерегают человека в обыденной жизни. 
Предоставление населению социально значимой информации федерального и местного 
уровней стало сегодня одним из важнейших направлений работы публичной 
библиотеки. Эффективным механизмом обеспечения доступа населения к этой 
информации стали Центры правовой и социально значимой информации, создаваемые 
на базе государственных и муниципальных библиотек. 

С 1998 года в рамках областных целевых программ «Правовая информатизация 
Смоленской области», «Электронная Смоленщина» в государственных областных и 
всех центральных районных библиотеках созданы и функционируют Центры правовой 
и социально значимой информации для населения, создаются центры общественного 
доступа для населения в городских и сельских библиотеках. По итогам 2007 года, в 
Смоленской области работают 134 Центра социально значимой информации. 

Информатизации и автоматизации публичных библиотек, в том числе сельских, 
способствует также ежегодный областной конкурс «Библиотека – центр правовой 
информации». По итогам последних лет, можно сделать вывод о том, что сельские 
библиотеки стали более активно участвовать в конкурсе. Так, победителями в конкурсе 
в 2008 году стали: 

1. Центральная районная библиотека МУК «Духовщинская районная 
централизованная библиотечная система» МО «Духовщинский район». 

2. Центральная районная библиотека МУК «Велижская районная 
централизованная библиотечная система» МО «Велижский район». 

3. Центральная детская библиотека МУ «Вяземская централизованная 
библиотечная система» МО «Вяземский район». 

4. Клушинская сельская библиотека – филиал МУК «Гагаринская 
межпоселенческая централизованная библиотечная система» МО «Гагаринский район». 

Всего по областному конкурсу получили автоматизированные рабочие места 28 
библиотек области, из них – 7 сельских. 

Государственные и муниципальные библиотеки области за десять лет со дня 
открытия первого в России Центра правовой информации на базе Смоленской 
областной универсальной библиотеки имени А.Т. Твардовского (9 июня 1998 г.) 
наработали интересный опыт информирования населения об официальных документах 
и юридической литературе. 

Сегодня перед библиотеками встают все новые и новые задачи. Появилась 
необходимость обеспечивать население области не только научно-техническими 
сведениями, но и предоставлять им полный набор правовой информации: трудового, 
пенсионного, социального, экономического законодательства, конъюнктурно-
коммерческой и различной деловой информации, без овладения которой невозможна 
любая предпринимательская деятельность. 

Сегодня Центры социально значимой информации активно работают и 
сотрудничают с районными комитетами по образованию, экологии и природным 
ресурсам, пенсионным Фондом, Фондом социального страхования, поддержки малого 
предпринимательства, детскими комнатами милиции, военными комиссариатами, 
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преподавателями институтов, колледжей, социальными педагогами и другими 
организациями. 

Библиотеки проводят огромное количество мероприятий совместно с 
администрациями муниципальных районов, территориальными избирательными 
комиссиями, образовательными учреждениями, используя при этом информационно-
поисковые компьютерные системы. В настоящий момент к услугам пользователей 
предоставлены ресурсы Федерального агентства правительственной связи и 
информации (сейчас Спецсвязь России): Банк правовых актов РФ, Банк правовых актов 
Смоленской области, также справочно-правовые базы «Кодекс», «Референт», 
«Консультант Плюс», «Консультант Плюс Смоленск», «Гарант» и другие. 

Оперативность и качественное исполнение запросов, современные базы данных, 
ресурсы сети Интернет и областного Интранета – вот что привлекает пользователей в 
Центры правовой и социально значимой информации. Количество посетителей 
постоянно растет: в 2007 году более 24 тыс. пользователям была предоставлена 
правовая информация и выдано свыше 75 тыс. справок. Из них 64% – это учащаяся 
молодежь (студенты, учащиеся средних учебных заведений, лицеев, техникумов, 
призывники), из которых около 48% – в возрасте от 14 до 24 лет. 

Информационными ресурсами также активно пользуются такие социальные 
группы населения, как государственные и муниципальные служащие, работники 
бюджетной сферы, пенсионеры, безработные, домохозяйки и все, у кого возникает 
потребность в правовой информации по разной тематике. 

Правовое просвещение и повышение правовой культуры населения – не дань 
моде. Приходя в ЦПИ, пользователи критически осмысливают свои права и, используя 
полученную информацию, добиваются изменения незаконных решений. Повышая 
юридическую грамотность, библиотеки способствуют росту социальной активности 
граждан, их ответственности перед государством и обществом. 

Центр общедоступен и поэтому востребован, что особенно важно в условиях 
проводимых в стране реформ. С открытием Центров сформировалось новое отношение 
к библиотекам как к информационным учреждениям. Сегодня библиотеки становятся 
связующим звеном между органами местного самоуправления и населением. 

Доступ к информации в автоматизированном режиме значительно расширил 
ассортимент библиотечных услуг, связанных с предоставлением сведений по 
различным вопросам. Удобный и быстрый доступ к правовой информации сегодня – 
это уже ощутимый, реальный результат деятельности библиотек. Населению 
предоставляются законодательные документы по пенсионному обеспечению, 
страховым и социальным льготам, имущественным и многим другим вопросам, 
обеспечивающим правовую грамотность и правовую защиту простого человека. Все 
это говорит о том, что постепенно в нашей стране складывается понимание того, что 
решение проблем каждого гражданина должно выходить на первое место и решаться, 
по возможности, в кратчайший срок. 

Работа ЦПИ – большое подспорье и для местной власти, на которую подчас 
обрушивается целый поток запросов населения, особенно в периоды введения новых 
законов и изменений в них. В обслуживании граждан сельские библиотеки, в которых 
функционируют центры общественного доступа, используют как традиционные, так и 
новейшие информационные технологии, которые обеспечивают доступ в глобальное 
информационное пространство. 

В Селезнёвской сельской библиотеке Велижского района имеется полный пакет 
необходимой для населения информации. Постоянно демонстрируются выставки 
документов «Решения Совета депутатов Селезнёвского сельского поселения», издаются 
буклеты, проводятся беседы – «Новое в пенсионном законодательстве», «Об 
увеличении пенсий с 1 декабря 2007 года», «Закон о выборах в органы местного 
самоуправления». Центр проводил разъяснительную работу по подготовке и 
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проведению досрочных выборов Главы МО Селезнёвское сельское поселение в 2007 
году. Повышение гражданско-правовой культуры избирателей – это важнейшее 
условие процесса совершенствования всех сфер жизни и развития государства и 
общества. Выборы – это основная форма участия граждан в политике и 
государственном управлении. 

В ряду учреждений и организаций, занятых воспитанием гражданско-правовой 
культуры избирателей, важная миссия принадлежит библиотекам. В период 
предвыборной кампании в библиотеках работают выставки, создаются тематические 
папки, пресс-досье. На стендах осуществляется визуальное информирование 
избирателей о кандидатах в депутаты всех уровней власти, социально-экономическом 
развитии региона и т.д. 

Одним из важных направлений деятельности Избирательной комиссии 
Смоленской области является работа с молодым поколением. Ведущее место в 
процессе правового просвещения данной категории граждан занимает подготовка 
молодёжи к участию в избирательном процессе. 

В период предвыборной кампании жители Сафонова и всего района имеют 
возможность ознакомиться с предвыборными программами кандидатов в депутаты, 
избирательных блоков, партий и объединений. Работа по освещению предвыборной 
кампании ведется в тесном взаимодействии с территориальной избирательной 
комиссией, которая предоставляла библиотеке различные материалы агитационного 
характера. Для их демонстрации была оформлена выставка-просмотр «Навстречу 
выборам». 

С использованием собственных баз данных были подготовлены 
информационные и библиографические списки «Читаем. Думаем. Выбираем», 
«Избирательное право для всех», «Что дал России парламентаризм», дайджест 
«Политическая палитра – 2007». Как напоминание о предстоящих выборах, издана 
красочная книжная закладка «Сделать выбор – твой долг и твое право», 
воспользоваться которой может каждый пользователь библиотеки. 

Для граждан, достигших 18-тилетнего возраста, разработана памятка 
«Голосующему впервые». В ней кратко описаны действия, которые необходимо 
произвести, придя на избирательный участок. Украшает памятку стихотворение 
Сафоновского поэта Леонида Чижова «Я – голосую!». 

Сегодня привлечение молодежи к политическим процессам – это одна из 
гарантий будущности государства, ведь именно сегодняшние школьники, студенты, 
рабочая и сельская молодежь придут на смену современным политикам, управленцам, 
которые в дальнейшем будут вершить судьбу государства в ХХI веке. Поэтому общее 
правовое образование должно начинаться уже сейчас, со школьной скамьи. 

Решению задач правового просвещения молодежи способствуют занятия, 
проводимые на Факультете юного избирателя, действующие в ЦСПИ Сафоновской 
Центральной библиотеки в период избирательной кампании. 

29 марта 2007 года в Смоленской областной универсальной библиотеке имени 
А.Т. Твардовского совместно с Избирательной комиссией Смоленской области 
состоялось торжественное открытие выставки «100-летие выборов в Государственную 
Думу: история и современность»; со 2 по 6 апреля она была выставлена в библиотеке. 
За это время ее посетили следующие учебные заведения города Орловская академия 
права и управления, Смоленский гуманитарный университет, Санкт-Петербургский 
институт экономики и права, Педагогический колледж, школы № 8, 14, 21, 27, 29, 32, 
37. Было проведено 34 экскурсии. Всего выставку посетили около 500 человек. 

С 9 апреля выставка экспонировалась в 5 районах Смоленской области: 
Сафоновском, Демидовском, Вяземском, Рославльском и Ярцевском. В каждом районе 
состоялась презентация выставки «100-летие выборов в Государственную Думу: 
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история и современность» и были проведены экскурсии по ней. За это время выставку 
посетили около 500 человек, в том числе и школьников. 

Сегодня для страны важно, чтобы молодежь входила во взрослую жизнь 
подготовленной к тому, чтобы сделать выбор и выразить свою гражданскую позицию. 
В современной демократической России остро встала проблема гражданского 
воспитания подростков и молодежи, а также необходимость вовлечения их в активную 
общественную жизнь. Правовая культура – это один из обязательных элементов 
гражданского общества, правового государства, которая включает в себя и правовую 
культуру населения, и правовую культуру должностных лиц, органов власти, 
государства в целом. 

Вот уже более семи лет в городе Рославле на базе центральной библиотеки 
работает Центр правовой информации. Количество посетителей постоянно растет: 
студенты, учащиеся лицеев, призывники, предприниматели, юристы, госслужащие, 
пенсионеры и все, у кого возникает потребность в правовой информации разного рода. 
Будучи ориентированным на широкий спрос среди пользователей, Центр старается 
максимально удовлетворить их запросы. 

Так, сотрудниками Центра правовой информации Центральной библиотеки 
МУК «Рославльская МЦБС» регулярно проводится мониторинг потребностей 
пользователей библиотеки, жителей города, муниципальных служащих. Именно 
муниципальные служащие в анкетировании отразили недостаточную 
информированность. Для них была подготовлена программа «Библиотека – 
информационный центр местного сообщества», куда вошли различные обзоры, планы 
лекций, семинарских занятий, «круглые столы» с главами сельских поселений и т.д. 

Ежемесячно в Центре обновляются компакт-выставки по социально значимым 
вопросам: «Административная реформа в Смоленской области», «Не знаете, что делать 
– спросите закон!» (о защите прав потребителей), «Доступное жилье: миф или 
реальность» и др. Эти выставки пользуются большим спросом у пользователей и 
помогают в решении тех или иных важных проблем. 

Массовое информирование пользователей в Центральной библиотеке МУ 
«Демидовская» осуществляется с помощью постоянно действующего стенда 
«Актуальная информация», на котором помещаются сообщения о новых нормативных 
актах, дайджесты прессы по актуальным правовым вопросам. Ежемесячно в центре 
экспонируются разноплановые тематические выставки. Постоянно работает клуб 
«Финансовые услуги населению», который совместно со Службой деловой 
информации проводит свои заседания. 

Так, сотрудники районного Сберегательного банка познакомили пользователей с 
историей банковского дела в России, Смоленской области, ответили на интересующие 
вопросы. В апреле 2007 года состоялась встреча с адвокатом по теме «Как правильно 
оформить наследство», в октябре с начальником биржи занятости было проведено 
заседание по теме «Занятость населения – забота государства». 

Тематика запросов, с которой пользователи обращаются в информационно-
справочный отдел Центра правовой информации центральной библиотеки МУК 
«Глинковская ЦБС», также разнообразна. Например, пенсионеров, как одну из 
многочисленных групп, интересует, прежде всего, законодательство в социальной 
сфере, всевозможные льготы, вопросы начисления, расчета и перерасчета пенсий, 
пенсионное законодательство о ветеранах, субсидии, законодательство в области 
здравоохранения. Запросы пользователей находятся в прямой зависимости от характера 
занятости в сфере общественной жизни. 

В Ершичском районе на базе Центра правовой и деловой информации 
центральной библиотеки прошло совместное мероприятие с кредитным отделом 
сбербанка – круглый стол «Мы – ваши партнеры». Обсуждались вопросы кредитования 
различных сфер жизни: образования, ипотеки, кредитования на неотложные нужды. 
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Участники, слушатели активно задавали вопросы специалистам в данной области, 
обсуждение получилось конструктивным. 

С прогрессивным развитием российского предпринимательства, фермерства, с 
открытием новых учебных заведений и факультетов перед библиотеками встают все 
новые и новые задачи. Появилась необходимость обеспечивать специалистов не только 
научно-техническими сведениями, но и предоставлять им полный набор 
экономической, конъюнктурно-коммерческой и деловой информации, без овладения 
которой невозможна любая предпринимательская деятельность. 

Для удовлетворения информационных запросов предприятий, организаций, 
частных предпринимателей в ряде библиотек страны были созданы кабинеты, отделы, 
центры, сектора деловой информации, которые расширили функции, возложенные 
сегодня на ПЦПИ. 

Так, в Смоленской областной универсальной библиотеке имени А.Т. 
Твардовского 28 ноября 2003 года был открыт Центр деловой информации. В 2007 году 
Центром проводилась защита проектов «Модель Центра деловой информации». Форма 
проведения – конкурс между студентами вузов Смоленска. Интересными были и 
заседания клуба маркетологов «Что такое маркетинг, и есть ли он в Смоленске?». На 
нем присутствовали представители делового мира Смоленска, консалтинговых 
компаний и т.д. 

Ежегодно, совместно с Центром правовой информации СОУБ им. А.Т. 
Твардовского, ко Дню пожилого человека проводится акция «Пусть будет теплой осень 
жизни», где перед собравшимися выступает Уполномоченный по правам человека в 
Смоленской области, заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда, 
представитель фармацевтической сети «Полифарм», представители других 
организаций и учреждений. 

Библиотеки стараются не только обозначить отношения личности и закона, но и 
расширить границы правосознания молодежи, затрагивая области бизнеса, делового 
партнерства, социальных отношений. Особенно интересно в Центре деловой 
информации работают с учащейся молодежью и молодыми предпринимателями, где 
наиболее популярной формой работы стали ежегодная ярмарка – презентация 
экономических специальностей вузов Смоленска «Абитуриент» (проходит с 2004 г.), на 
которой участники демонстрируют свои презентации, преподаватели рассказывают о 
порядке поступления в вуз, показывают видео-презентации вузов, а студенты в 
самодеятельных номерах рассказывают, как они учатся и проводят свободное время. У 
школьников (абитуриентов) есть возможность пообщаться с преподавателями и 
студентами вузов, задать вопросы. 

В ЦПИ работает юридическая консультация. Издательская фирма «Регион 67» 
распространяет среди выпускников, родителей и учителей издания «Выпускник…» и 
«Образование ХХI века для всех». 

В Смоленской области сегодня ведут работу Центры социально значимой 
информации в поддержку бизнеса и предпринимательства практически во всех 
государственных и многих муниципальных библиотеках, включая и сельские. Они 
являются надежными и, зачастую, единственными в своих районах общедоступными 
информационными центрами, осуществляющими целенаправленную, 
систематическую, оперативную информационную поддержку малого бизнеса своего 
региона, которая может позволить снизить дефицит экономических, правовых и иных 
знаний. Создание центров и служб деловой информации обеспечивает сельских 
предпринимателей информационными, консультационными и техническими услугами, 
недоступными ранее в этих населенных пунктах. 

В ЦДИ Центральной библиотеки Починковского района выделена 
информационная зона «Деловой мир», которая может предоставить своему 
пользователю справочную, деловую информацию о предприятиях, организациях и 
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различных товарах. Оформлены папки-досье по темам «Деловая информация по 
Смоленской области», «Деловой паспорт Починковского района». Например, выставка-
совет «Яркие возможности для бизнеса» освещает наиболее интересные интернет-
страницы для субъектов малого предпринимательства. По материалам этой выставки в 
Центре был издан информационный бюллетень «Бизнес-информ», предоставляющий 
помощь в решении множества проблем предпринимателям города. 

На базе Десногорской центральной библиотеки служба деловой информации 
постоянно обслуживает структуры городской администрации. Сотрудничество с 
Союзом предпринимателей города направлено на оказание помощи молодым 
бизнесменам: в установлении деловых контактов (с партнерами, покупателями, 
поставщиками, средствами массовой информации), в осуществлении бизнеса, в 
содействии внутрифирменному управлению (подбор и обработка необходимой 
информации, предоставление техники). 

Проблемы, связанные с предпринимательством, решаются посредством 
предоставления населению книжного фонда, фонда периодических изданий, 
справочных изданий, баз данных и информации на компакт-дисках. Сотрудники 
службы деловой информации предлагают своим пользователям обучение навыкам 
поиска, анализа и формирования рыночной информации. 

Развитие Центров правовой и социально значимой информации в настоящее 
время позволяет вести целенаправленную просветительскую работу среди молодежи, а 
воспитание правовой культуры является необходимым компонентом социализации 
личности. 

В 2007 году на базе Центра правовой информации Смоленской областной 
универсальной библиотеки им. А.Т. Твардовского открыт региональный 
информационно-просветительный Центр по правовым знаниям среди 
несовершеннолетних в рамках областной целевой программы «Комплексные меры по 
профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в Смоленской 
области» на 2007–2010 годы. Он создан в целях содействия подготовки молодежи к 
жизни в демократическом правовом государстве, гражданском обществе путем 
формирования у нее устойчивых представлений об обществе, государстве. 

Основные задачи, которые ставит перед собой центр – это правовое 
просвещение и информирование подростков и молодежи, распространение знаний о 
правах человека, формирование их знаний, умений, навыков для принятия грамотных 
правовых решений, развитие правового сознания и мышления молодежи, оказание 
реальной юридической помощи юношам и девушкам, попавшим в зону социального 
или личностного конфликта, внедрение инновационных форм работы с молодежью и 
координация деятельности со специализированными юридическими учреждениями для 
несовершеннолетних. 

Результатом работы стало то, что в библиотеку были записаны вновь 
пришедшие читатели, из которых больше половины учащихся посетили Центр 
правовой информации Смоленской областной универсальной библиотеки им. А.Т. 
Твардовского впервые. Данная работа будет в дальнейшем продолжаться, но с учетом и 
привлечением новых форм работы по пропаганде правовых знаний. 

В целях развития правового юридического просвещения, повышения правовой 
культуры в Центре социально-правовой информации Сафоновской центральной 
библиотеки была создана и сейчас продолжает работу «Школа правовой грамотности». 

Растет количество пользователей центра – учащихся и студентов учебных 
заведений. Продолжается сотрудничество Центра со школами, профессиональными 
училищами, с профессиональным лицеем, с филиалом Смоленского промышленно-
экономического колледжа и другими учебными заведениями. Для этой категории 
пользователей проводятся экскурсии, беседы, правовые тренинги и обзоры: «Есть ли 
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будущее у семьи», «Мода и здоровье», «Основы потребительских знаний», «Правовая 
азбука для подростков» и др. 

В 2007 году открылся Социально-правовой центр по проблемам детства на базе 
Центральной детской библиотеки МУК «Починковская МЦБС». На презентации 
присутствовали учащиеся 9-х – 10-х классов школ города. С открытием Центра 
появилась возможность ознакомления подростков с их правами и обязанностями, что 
так необходимо в современном обществе. Постоянно оформляется и систематизируется 
информация для будущих абитуриентов «Поступление и обучение: твои права, 
студент». Актуальной в своей работе оказалась и беседа-предупреждение для учащихся 
среднего звена «Правовой ликбез». 

Центр правовой информации, созданный на базе Переснянской сельской 
библиотеки Починковского района, предоставляет свободный доступ к 
информационным ресурсам и занимается правовым просвещением жителей деревни 
посредством различных форм и методов работы: «ЦПИ в помощь школьникам» – день 
информации, «Наши дети – наше будущее» – выставка информационных материалов. 

На актуальные вопросы права и правовой защиты детей нацелена работа Центра 
правовой информации по проблемам детства в Центральной детской библиотеке города 
Смоленска. Здесь работает школа правового комфорта «Фемида». Помощь в 
проведении занятий оказывают студенты юридического факультета Смоленского 
филиала Московской гуманитарной академии. В работе ЦПИ принимают участие врач 
психиатр-нарколог внебольничного отделения медико-психологической помощи детям 
и подросткам Смоленского областного наркологического диспансера Е.Н. Трушина и 
ребята из театральной студии «Пирамида». 

В Гагаринской МЦБС функционирует Информационный центр по работе с 
молодежью, который работает в тесном контакте с различными учебными заведениями 
города (школами, сельскохозяйственным и педагогическим колледжами, 
профессиональным училищем). В будущем библиотека планирует привлечь к 
проведению массовых мероприятий юристов, медицинских работников, специалистов 
по работе с молодежью. 

ЦПИ Центральной библиотеки Шумячского района совместно с инспекцией по 
делам несовершеннолетних, военкоматом, школой, районным Домом культуры, 
художественно-краеведческим музеем, Свято-Ильинским храмом проводят работу по 
правовому воспитанию и просвещению молодежи. Так, в осенний и весенний призывы 
были организованы Дни призывника, подготовлены информационные списки, 
приглашения на мероприятие, справочная информация с указанием адресов и 
телефонов Комитетов солдатских матерей. 

В программе мероприятий для призывников был подготовлен час информации 
«Что должен знать будущий солдат», где подростки смогли ознакомиться с правами 
призывника в армии и как ими можно воспользоваться. Районный Дом культуры 
подготовил для ребят концертную программу, затем для будущих солдат была 
проведена экскурсия в художественно-краеведческий музей «Моя малая Родина». 
После музея все участники посетили Свято-Ильинский храм, где получили 
благословение на службу. 

Для учащейся молодежи библиотекой совместно с инспектором подразделения 
по делам несовершеннолетних проводятся часы информации «Безопасность на дороге», 
где инспектор ОГИБДД ОВД знакомит школьников с правилами дорожного движения. 
С учащимися 8-х и 9-х классов организована беседа «Ты имеешь право» и правовая 
викторина «Я – ребенок, я – человек!». 

26 июня 2007 года в Международный день борьбы с наркоманией в ЦПИ 
Кармановского сельского филиала МУК «Гагаринская МЦБС» был проведен урок 
правоведения «Горькие плоды сладкой жизни». К этому мероприятию были выпущены 
буклеты, оформлены книжные выставки: «Счастье твое закон сбережет», «Ты имеешь 
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право». При проведении этого мероприятия работникам ЦПИ была предоставлена 
информация, взятая из источников электронной энциклопедии. 

Наличие в каждой библиотеке справочно-правовой системы означает для нее 
возможность резко усилить свою просветительскую и информационную работу в 
области права, предоставить гражданам доступ к мощному инструменту работы с 
законодательством, ранее доступному только для предприятий и организаций. 

Сотрудники компании «Альянс» в рамках реализации «Программы поддержки 
российских библиотек» организовали обучающий семинар для работников районных 
библиотек, который прошел в Смоленске 8-9 октября 2007 года. Изучение программы 
вызвало у библиотекарей живой интерес, тем более что в процессе обучения пришлось 
решать еще одну немаловажную задачу – преодоление психологического дискомфорта 
неуверенных пользователей на начальном этапе работы с компьютером. 

Любой обратившийся в ЦПИ пользователь имеет возможность самостоятельно 
работать на ПК, и не просто получать сведения о законодательных актах, но и, при 
необходимости, распечатать их, скопировать на свои электронные носители. Если у 
него нет навыков работы с электронными документами, то по его просьбе специалист 
может выполнить любую справку по правовой тематике, а также помочь в подготовке 
рефератов, контрольных, курсовых и дипломных работ и т.д. 

Все виды этих услуг пользуются популярностью у всех групп населения. 
Причина тому – недостаток материала учебной программы, правовой и специальной 
литературы в центральной, школьной библиотеках. 

Работа Центров по правовому воспитанию и просвещению молодежи в 
Смоленской области закладывает нравственный фундамент личности молодого 
человека, поскольку позволяет более полно подойти к процессу формирования у 
молодежи правовых знаний, помогает закреплению демократических представлений и 
взглядов, усвоению общепринятых ценностей и норм поведения в обществе, знакомит с 
историей своего края. 

Внедрение информационных технологий в практику работы библиотек 
способствует совершенствованию краеведческой деятельности. При участии членов 
детского творческого клуба «Родничок» в Селезневской сельской библиотеке 
Велижского района, а также местного краеведа Л.В. Тилль, собираются материалы по 
истории родного края. В библиотеке создается электронная «Летопись деревни 
Селезни». В ПЦПИ Центральной библиотеки Краснинского района создан и 
пополняется электронный краеведческий каталог и альбом «Энциклопедия 
Краснинских деревень». 

Использование новых информационных технологий позволяет проводить 
инновационные формы массовых мероприятий. Так в Центральной библиотеке 
Починковского района была оформлена выставка-путеводитель «Где отдохнуть?», 
актуальная в летний период времени. Здесь выполняются различные видеопроекты 
«Хутор Загорье – поэтическая колыбель А.Т. Твардовского» и «Книга длиною в жизнь» 
(о В.Н. Добровольском), которые являются сегодня ценным краеведческим 
материалом. 

Работа Центра правовой информации Сафоновской РЦБС и его ресурсные 
возможности широко освещаются в средствах массовой информации. Кроме того, 
специалисты центра стараются использовать СМИ в целях правового просвещения 
населения. Так, для эфира телестудии «Сафоново» были подготовлены обзоры прессы 
«Правовая информация – населению города», «Законодательные акты Сафоновского 
района», «Вопросы пенсионной реформы» и др. Для радиоэфира – выступления «2007 
год – год русского языка», «Потребителю – о его правах» и «Просвещение законом». 

В работе с населением области по правовому просвещению задача библиотек – 
быть для населения жизненно необходимыми информационными центрами. В 
библиотеках области появились новые формы обслуживания пользователей: 
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общественные приемные и общественные юридические консультационные пункты, 
службы и консультации для незащищенных слоев населения и другие, поскольку 
гражданам нужна не только и не столько сама информация, но, прежде всего, 
разъяснение смысла и содержания правовых норм и законов. 

В библиотеках создана целостная система предоставления социально значимой 
информации: правовой, деловой, потребительской, экологической и другой. А 
подключение к Интернету обеспечило доступ селян к мировым информационным 
ресурсам. На сегодняшний день в Смоленской области действуют 134 Центра 
социально значимой информации. 

С ростом количества запросов потребителей в области права появилась 
необходимость совместных действий со стороны библиотеки и специалистов 
Управления по потребительскому рынку и развитию предпринимательства 
Администрации Смоленска. По инициативе начальника Управления по 
потребительскому рынку и развитию предпринимательства Администрации Смоленска 
Чеберяк Р. Н. с августа 2000 года в Смоленской областной универсальной библиотеке 
на базе отдела политической и социально-экономической литературы был открыт Клуб 
потребителей «Компас». 

С октября 2003 года Клуб был переименован в Центр потребительского 
просвещения, основная задача которого – повышение правовой культуры потребителя, 
оказание реальной помощи в решении конкретных проблем. Координирует 
деятельность Центра потребительского просвещения начальник отдела по защите прав 
потребителей Администрации Смоленска В.С. Медведева; занятия проходят 
ежемесячно. 

Центр проводит беседы со специалистами Управлений торговли, бытового 
обслуживания, ЖКХ, предпринимателями, юристами, на которых рассматриваются 
вопросы, возникающие в повседневной жизни у нас, потребителей – «Правила продажи 
лекарственных средств», «На приеме у офтальмолога», «Счастливого пути, пассажир», 
«Потребитель в супермаркете», «Потребителю о коммунальных услугах», «Защити 
себя на рынке» и др. Юрист ЦПИ помогает юридически правильно оформить 
претензию, объясняет, кому ее предъявить, как вернуть некачественный товар и как 
защитить свои потребительские права. 

Пользователи Центра потребительского просвещения получают 
дополнительную информацию в отделе политической и социально-экономической 
литературы, а также в Центрах правовой и деловой информации. Они могут 
воспользоваться не только печатными изданиями, но и обращаться к электронным 
правовым базам: «Спецсвязь ФСО России», «Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс». 

Современный опыт работы Центра потребительского просвещения позволил 
повысить имидж библиотеки в глазах населения. Библиотека сегодня действительно 
является информационным центром по всем вопросам, в том числе и в 
информировании потребителей о своих правах. Таким образом, осуществляется право 
населения на просвещение в области защиты прав потребителей, закрепленное в Статье 
3 Закона РФ «О защите прав потребителей». 

15 февраля 2006 года на базе Смоленской областной универсальной библиотеки 
имени А.Т. Твардовского был открыт Центр экологической информации (ЦЭИ), 
который совместно со структурными подразделениями библиотеки активно работает по 
экологическому просвещению, воспитанию пользователей и предоставлению 
информации об охране окружающей среды. 

Центром организуются мероприятия, способствующие воспитанию бережного 
отношения к флоре, фауне, воздуху, воде и уважению к культурным ценностям 
народов, проживающих в регионе; проводятся Дни информации и Дни специалиста для 
различных групп пользователей: экологов и преподавателей экологии высшей и 
средней школы, экспонируются книжные выставки. 
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Сотрудники ЦЭИ областной библиотеки приняли активное участие в 
организации и проведении круглого стола «Проблемы пищевой безопасности», на 
который были приглашены руководитель генетической программы Международной 
неправительственной некоммерческой организации «Гринпис России» Н.Л. 
Олиференко, председатель общественной организации содействия развитию 
экологически ответственного бизнеса «Экобизнес» В.В. Мартынов (Москва), 
представители санитарного отдела ТУ ФС по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Смоленской области, ФГУ «Смоленская 
станция защиты растений», преподаватели Смоленской сельскохозяйственной 
академии и другие заинтересованные лица. Обсуждались различные вопросы, в том 
числе и применение генетически модифицированных организмов, а также 
экологические и медицинские риски. 

Издательская деятельность ЦЭИ также способствует задачам экологического 
просвещения и воспитания населения. В частности, были выпущены 3 
рекомендательных списка «Экологическое воспитание и образование в начальной 
школе» (2007 – выпуск 3); 4 выпуска «Экология. Человек. Общество» (2007 – выпуск 
4). Сотрудники Центра принимали участие в семинаре библиотечных работников 
Демидовского района «Природа. Память. Нравственность». 

Студент юридического факультета Смоленского филиала Московской академии 
права А. Юденков провел для старшеклассников на базе Центра правовой информации 
по проблемам детства Центральной детской библиотеки Смоленска две консультации 
по экологическому праву «Природу охраняет закон» (одна консультация была 
проведена в детском доме семейного типа «Гнездышко»). 

К сожалению, за последние годы в нашем обществе сложился стереотип, когда 
пафосные отзывы о значении культуры и образования соседствуют с полнейшим 
равнодушием к их проблемам. Но успешная работа сегодня напрямую зависит от 
наличия технических ресурсов, которые постоянно нужно совершенствовать, 
библиотечного фонда литературы правового характера, электронных правовых баз 
данных, доступа к правовым ресурсам Интернет (на сегодняшний день оплата 
Интернета превышает заработки многих библиотек, а Интранет с лета 2007 года стал 
платным, в результате уменьшилось количество заказов), и персонала, имеющего 
навыки работы с ПК и хорошо ориентирующегося в правовых потоках информации. 

Сегодняшний опыт работы Центров социально значимой информации по 
Смоленской области показывает, что созданная сеть правовых и муниципальных 
Центров на базе библиотек является социальной ценностью, которая активно 
востребована населением. 

На селе нет других подобных организаций, бесплатно и без ограничений 
предоставляющих правовую информацию населению. Кроме этого есть категории 
граждан, для которых проблема доступа к необходимой правовой и муниципальной 
информации стоит особенно остро (безработные, пенсионеры, инвалиды и др.) Данная 
социально активная часть населения не имеет средств на оплату консультаций 
квалифицированного юриста, для подписки на периодические издания. Из опыта 
работы Центров можно выявить многочисленные насущные правовые проблемы 
граждан, связанные с жилищно-коммунальным обслуживанием, пенсионным 
обеспечением, военной службой, предпринимательской деятельностью и др. 

Сегодня современная библиотека – это не просто традиционное хранилище книг 
и журналов. В ХХI веке она должна стать тем научным и культурным Центром, где 
любой посетитель, независимо от возраста, образования и профессии, сможет найти всё 
необходимое для своей деятельности в электронном или печатном виде. 

Являясь каналом распространения правовой информации на базе ПЦПИ, 
библиотека одновременно выступает самостоятельным центром формирования фондов 
правовых документов, их раскрытия, хранения и предоставления пользователям, 
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становясь весьма важным пунктом доступа к информационной составляющей развития 
общества и частью многих стратегических государственных инициатив. 
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Обеспечение публичного доступа к правовой и иной социально значимой 
информации в библиотеках Челябинской области 

 
 

Фадеева Ирина Николаевна 
заведующая Центром правовой и деловой информации 

Челябинской областной универсальной научной библиотеки 
 
 

В 2008 году исполнилось 10 лет программе создания общероссийской сети 
публичных центров правовой информации на базе общедоступных библиотек. 
Челябинская областная универсальная научная библиотека (ЧОУНБ) органически 
вошла в эту программу в июне 1999 года открытием Публичного центра правовой 
информации как сектора в составе информационно-библиографического отдела. В 2004 
этот Центр был переименован в Центр правовой и деловой информации (ЦПДИ). 

За 10 лет работы Центр стал не только надежным помощником информационно-
библиографического отдела, но и превратился в самостоятельный и работоспособный 
организм со своими только ему присущими признаками и отличиями. Это динамичная, 
постоянно развивающаяся структура, стремящаяся соответствовать современным 
вызовам времени. 

Перед Центром поставлены задачи: 
 доведение до широких кругов населения быстро меняющейся правовой и иной 

социально значимой информации; 
 помощь пользователям, обращающимся в библиотеку с учебными, научными и 

коммерческими целями; 
 методическая помощь Центрам социально значимой информации на территории 

Челябинской области; 
 договорно-консультационное сотрудничество с региональными 

информационными центрами информационно-правовых систем (ИПС); 
 создание прочных связей с различными партнерами, в том числе библиотеками 

стран СНГ; 
 ведение веб-страницы на сайте ЧОУНБ. 

По существу, ЦПДИ является специализированным подразделением справочно-
библиографической службы библиотеки. Центр взял на себя выполнение всех справок 
правового характера. Причем, наряду с обычными справками: уточняющими, 
адресными, фактографическими, консультациями, он выполняет синтетический тип 
справок «справочно-правовые консультации». 

К сотрудникам центра предъявляются высокие профессиональные требования: 
владение техникой оперативного поиска информации во всех базах данных библиотеки 
и ресурсах Интернета по запросам посетителей и навыками работы на ПК на уровне 
профессионального пользователя. В связи с тем, что ответы на запросы пользователей 
часто перерастают в консультации юридического характера, специалисты Центра 
должны знать особенности законотворческой и законоприменительной практики. 

В последнее время городские суды, паспортно-визовые службы, службы 
социального обеспечения специально направляют граждан в ЦПДИ для уточнения 
паспортных данных, расчетных коэффициентов пенсий, составления всевозможных 
исковых заявлений, жалоб и т.п. 

Качество выполнения запросов во многом зависит от поисковых возможностей 
информационно-правовых систем библиотеки. В 2004 году в содружестве с 
консорциумом юридической информации «Информправо» города Челябинска было 
принято решение изучить эффективность использования имеющихся в библиотеке 
информационно-правовых систем (ИПС) для того, чтобы в дальнейшем можно было 
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скорректировать наполнение электронных баз данных, устранить пробелы в 
отраслевых блоках, а разработчикам программ улучшить их качество, расширить 
тематические и видовые границы документов. 

Исследование проводилось в течение двух лет. За 2005-2006 гг. было опрошено 
более 220 человек. Анкета состояла из двух частей: первая часть давала информацию о 
пользователях Центра, вторая характеризовала информационно-правовые системы. 
Всего предлагалось заполнить 14 блоков вопросов. 

Анкетирование пользователей показало, что ИПС пользуются в основном 
студенты – их чуть больше 44 %, юристы – 24,5%, экономисты – около 6%, 
преподаватели вузов и школ – 4%. Образовательный ценз наших пользователей 
довольно высок. Высшее образование имеют более 49% пользователей, незаконченное 
высшее – 36,7%, среднее – 14%. Пользователи Центра, в большинстве своем, люди 
молодого возраста: до 20 лет – около 18%, от 21 до 30 лет – 48%, т. е. студенты, 
которым ИПС помогают в получении каких-либо знаний и навыков. Респондентов 
среднего возраста – от 31 до 40 лет около 15%. Это те, кто повышает свою 
квалификацию, продвигается по служебной лестнице. ИПС полезны таким 
пользователям в их профессиональной деятельности. 

Респонденты старше 50 лет составили 11,3 %. Эти читатели, как правило, имеют 
множество жизненных проблем: выход на пенсию, несправедливое увольнение, 
получение группы инвалидности, оформление наследства и т.д. Реже всего 
интересуются ИПС люди в возрасте от 40 до 50 лет, их всего 8%. Это респонденты с 
уже устоявшимся положением в обществе, профессии, семье. Они больше уделяют 
внимания своей работе и еще не успели столкнуться с какими-либо юридическими 
препонами. 

 

 

 
 

С целью поиска правовой информации еженедельно посещают библиотеку 29% 
опрошенных, 2-3 раза в неделю около 24 %, т. е. большинство респондентов являются 
постоянными пользователями Центра и нашей библиотеки. 

Используют ИПС для получения информации в помощь учебному процессу 49% 
из них, для решения конкретной проблемы – чуть больше 44%, в помощь 
профессиональной деятельности – около 35%. 

Самостоятельно поиск в ИПС осуществляют 56% респондентов, иногда 
обращаются за помощью к консультанту Центра 33%, всегда обращаются за помощью 
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10% пользователей. Большинство пользователей самостоятельно освоили поиск в ИПС, 
каждый третий обучен консультантом библиотеки, немногие респонденты учились у 
друзей и коллег или посещали специальные курсы. 

 

 
 

На вопрос анкеты об удовлетворенности результатом поиска около 63% 
респондентов ответили положительно, 36% – не всегда были довольны результатом и 
только 0,5% респондентов ответили отрицательно. Судя по ответам опрошенных, 
эффективность ИПС довольно высока. В качестве дополнительной услуги каждый 
третий респондент хотел бы получать консультации юриста (31%), поэтому 
организация таких консультаций – насущная задача библиотеки. 
 

 
 

Показатели этой части анкеты характеризуют пользователей Центра, как людей 
достаточно образованных, на «ты» с компьютером, молодого или среднего возраста, 
свободно владеющих поиском в ИПС и имеющих конкретную цель поиска. 
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Во второй части анкеты читателям предлагалось дать сравнительную 
характеристику имеющихся в библиотеке справочно-правовых систем («Консультант 
Плюс», «Гарант» и «Кодекс»). 74% пользователей предпочитает работать в системе 
«Консультант Плюс», 47% – в системе «Гарант», 10% – в системе «Кодекс». 

 

 
 
На первое место по оперативности отражения информации и хронологическому 

охвату документов пользователи Центра ставят «Консультант Плюс», на второе – 
«Гарант» и, соответственно, «Кодекс» – на третье. Объективности ради необходимо 
подчеркнуть, что большинство пользователей предпочитают работать в других ИПС, а 
к «Кодексу» обращаются гораздо реже, поэтому оценка здесь не соответствует 
действительности. Оперативность обновления и хронологический охват информации 
«Кодекса» нисколько не уступают другим ИПС. 

На вопрос анкеты, в какой системе наиболее комфортно работать, пользователи 
на первое место поставили справочно-правовые системы «Консультант Плюс» и 
«Гарант». 

Далее мы пытались выяснить, насколько приверженцы той или иной ИПС 
оценивают оперативность, хронологический охват, комфортность своих фаворитов. 
Результаты оказались более менее равные, т.е. все ИПС в своем оперативном 
обновлении, хронологическом охвате, комфортности поиска примерно на одном 
уровне. 
 

 
 

Оценивая диапазон видов представленных документов (законов, постановлений, 
указов, приказов, писем, инструкций, форм документов), на первое место (из 8 позиций 
– пять первых мест) пользователи поставили ИПС «Гарант», на второе место – 
«Консультант Плюс» (из 8 – три первых места) и на 3 место – «Кодекс» (из 8 – одно 
место). 

Разработчикам программ стоит обратить внимание на полноту представленных 
отраслей права. Давая оценку этому критерию ИПС, первое место респонденты отдали 
«Консультант Плюс», второе – «Гаранту», третье – «Кодекс». 
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По мнению респондентов, в «Консультант Плюс» наилучшим образом 
представлены: административное право, право собственности, наследственное право, 
уголовное право, гражданское процессуальное право, уголовное процессуальное право; 
в «Гаранте» – хозяйственное право, творческие правоотношения, международное 
право, судебная и арбитражная практика; в «Кодексе» – земельное и семейное право. 
Одинаково полно представлены во всех ИПС, на взгляд пользователей Центра, 
конституционное, гражданское, обязательственное, трудовое и экологическое отрасли 
права. 

Пользователи Центра на первое место практически по всем показателям анкеты 
поставили ИПС «Консультант Плюс», «Гарант» занял второе место, а «Кодекс» – лишь 
третье. 

Можно прийти к заключению, что чем мобильнее система, чем проще в 
обращении и разнообразнее в функциях, тем больше пользователей хотят в ней 
работать, больше ей доверяют. На протяжении 10 лет функционирования системы 
«Консультант Плюс» в стенах нашей библиотеки, разработчики, кардинально не меняя 
интерфейс, совершенствовали ее, делали осторожные вкрапления новшеств, изменяли к 
лучшему неудачные блоки. А сотрудники компании «Информправо» с регулярной 
настойчивостью обучали своих пользователей. 

Не менее мобильна и система «Гарант». Эта система обладала очень не плохим 
интерфейсом и основной карточкой поиска, прекрасно была разработана 
«энциклопедия ситуаций». Посетители Центра с удовольствием ею пользовались. 
Однако кардинальный переход на платформу «F1» резко уменьшил число поклонников 
системы. «Поиск по ситуации» стал другим, менее понятным, постоянные переходы из 
одного окна в другое путают пользователей. Все-таки, все нововведения должны 
происходить крайне осторожно, необходимо чутко прислушиваться к голосу тех, для 
кого существует система. 

Возможности ИПС поистине безграничны. В них есть практически все, что 
необходимо для учебного процесса, профессиональной деятельности, судебного 
разбирательства. «Консультант Плюс» и «Гарант» включают полнотекстовые 
комментарии разных авторов по самому широкому спектру правовых дисциплин, что 
во многом помогает студентам, юристам знакомиться с мнениями разных специалистов 
по одной и той же юридической проблеме. 

С каждым годом увеличивается полнотекстовая база статейного материала из 
специализированных журналов, увеличивается количество информационных услуг. 
Так, например, в ИПС «Консультант Плюс» можно найти официальные адреса всех 
мировых судов более 80 субъектов РФ, система «Кодекс» стала включать нормативно-
техническую документацию практически по всем отраслям знания. 

В целом анкетирование позволило нам представить картину общего отношения 
наших пользователей к ИПС Центра. Каждая из систем по-своему хороша, одна 
дополняет другую. Пользователи, которым необходимо сделать тематические подборки 
документов, предпочитают работать в «Кодексе». Эта поисковая система предлагает 
больше правительственных программ. В «Гаранте» к услугам пользователей имеется 
словарь терминов с гиперссылками на нормативные акты. Эта поисковая система 
больше других ИПС уделяет внимания нормативным актам МВД. Используя весь 
арсенал возможностей ИПС, гораздо легче и качественнее можно выполнить запросы 
правового характера. 

Эти выводы делались еще в 2006 году, сейчас ведущие ИПС уже во многом 
изменились, включили новые комплексы информации, расширили свои функции, 
поменяли интерфейс. Данные анкетирования и выводы взглядов пользователей ЦПДИ 
ЧОУНБ были доведены до каждого РИЦ ИПС и Центров социально значимой 
информации Челябинской области для того, чтобы Центры сделали более оптимальный 
выбор в приобретении той или иной ИПС для своих читателей. 
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Со временем функции ЦПДИ расширились. Сегодня Центр выполняет запросы 
практически по всем отраслям знания, активно занимается методической работой, 
принимает участие в выполнении виртуальных справок, участвует в корпоративном 
проекте Межрегиональной аналитической росписи статей (МАРС). 

Для студентов, диссертантов, соискателей часто подбираются документы в 
помощь учебным, научным целям, составляются и редактируются списки литературы с 
привлечением ведущих специалистов информационно-библиографического отдела. Эта 
кропотливая и ответственная работа требует знаний в самых разных областях науки: 
праве, экономике, технике, медицине, сельском хозяйстве, искусстве, педагогике. 

Каждый пятый пользователь является удаленным. Центр обслуживает 
пользователей Челябинской, Оренбургской областей, Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, Республики Казахстан. Обслуживание таких читателей ведется с 
использованием возможностей электронной доставки документов. 

ЦПДИ имеет свою веб-страницу на сайте библиотеки. Веб-страница достаточно 
информативна: здесь каждый виртуальный посетитель имеет возможность 
познакомиться с услугами Центра, партнерами, правовыми ресурсами библиотеки, 
путеводителями по официальным сайтам России и Челябинской области; информация 
на странице регулярно обновляется. 

Открытие Центра правовой информации в ЧОУНБ послужило началом создания 
областной сети Центров на базе Централизованных библиотечных систем (ЦБС). К 
сожалению, на уровне правительства Челябинской области не было принято ни одного 
правового акта по правовой информатизации населения, поэтому Центры правовой 
информации стали появляться по инициативе самих ЦБС при активной поддержке 
ЦПДИ ЧОУНБ. 

В настоящее время на территории области существуют более 30 Центров 
социально значимой информации, каждый из них принял участие во Всероссийской 
переписи ПЦПИ, проводимой МОО «Информация для всех». На сайте ЧОУНБ имеется 
информация о каждом Центре, существующем на территории Челябинской области. 

Деятельность Центров направлена на предоставление оперативного доступа к 
правовой и иной социально значимой информации, распространение правовых знаний, 
повышение уровня правовой культуры населения. Информационные ресурсы Центров 
социально значимой информации ЦБС представлены справочно-правовыми системами 
«Консультант Плюс», «Гарант», Спецсвязи России. Центры социально значимой 
информации в основном располагают 1-2 компьютерами, принтером, ксероксом. 

Сегодня Центры предоставляют своим посетителям доступ к правовой, деловой, 
образовательной и экологической информации, информации о деятельности органов 
государственной, муниципальной власти. 

В ряде городов Челябинской области Центры социально значимой информации 
работают как отдельные библиотеки, со своей специализацией в распространении 
социально значимой информации. 

В Магнитогорске библиотека-филиал № 10 является Центром семейного чтения, 
Центром общественного доступа к информационным сетям, Центром информации для 
работников культуры и искусства. Магнитогорская Юношеская библиотека – Центр 
правовой и деловой информации. 

«Библиотека Крашенинникова» представляет собой новый тип современной 
библиотеки, в которой сложились многолетние партнерские отношения с 
представителями законодательной власти города, территориальными органами 
самоуправления и общественными организациями. Для депутата Государственной 
думы П.В. Крашенинникова каждый приезд в Магнитогорск связан с посещением 
«именной» библиотеки. 

На протяжении 6 лет существования Центра правовой и деловой информации 
патронаж со стороны Павла Владимировича способствует развитию библиотеки и 



– 40 – 

привлечению внебюджетных средств. Так, в 2008 году, благодаря рекомендациям П.В. 
Крашенинникова, московский благотворительный фонд содействия развитию 
библиотечного дела «Русская книга» подарил Центру правовой и деловой информации 
178 книг на сумму более 36 тыс. рублей. 

Много лет в стенах библиотеки проводились заседания Молодежного 
парламента, расширенные «круглые столы» по социальной адаптации подрастающего 
поколения. Для старшеклассников магнитогорских школ проводились декады и 
месячники по профилактике наркомании, СПИДа с привлечением сторонних 
организаций – инспекции по делам несовершеннолетних, центра психолого-
педагогической помощи. 

На базе «Медиацентра» Златоустовской Централизованной библиотечной 
системы действует проект «Организация ЦПИ в ЦБС», разработанный с учетом 
Концепции информационной открытости представительного органа Златоустовского 
городского округа и при поддержке Администрации и Городского собрания депутатов. 

В ЦБС Златоуста сформировалась эффективная система распространения 
юридической информации, которая позволяет реализовывать на практике право 
гражданина на информацию, в том числе и правовую. Созданы условия для 
качественного и оперативного предоставления правовой информации всем 
заинтересованным лицам, общественным объединениям и организациям. 

Участниками проекта стали крупные библиотеки-филиалы, расположенные в 
разных районах города, во главе с Медиацентром Центральной городской библиотеки 
(ЦГБ). Каждая библиотека-участница проекта работает со своими категориями 
пользователей: 

 Центральная городская библиотека обслуживает все категории пользователей; 
 библиотеки-филиалы № 1 и № 21 – работают с пенсионерами; 
 библиотека-филиал № 5 – со студентами; 
 библиотека-филиал № 22 обслуживает людей с ограниченными возможностями 

(как взрослое, так и детское население). 
На базе ЦГБ проходят «круглые столы» городского Собрания депутатов 

Златоустовского городского округа по актуальным темам. Каждый «круглый стол» 
обязательно сопровождается выставкой, буклетом в серии «ЦПИ в действии». В 
буклетах представлены нормативные акты федерального и областного уровней, списки 
литературы и периодических изданий, освещающих тему, обязательно представлены 
интернет-ресурсы по теме «круглого стола», слайд-фильмы, дайджест-информация в 
электронном формате. 

Для того, чтобы довести информацию с «круглых столов» до большего числа 
пользователей, регулярно организуется трансляция в режиме реального времени (по 
проекту «Организация Интернет в учреждениях культуры города»). 

Создана новая БД «Законодатели в лицах» (медиацентр ЦГБ) с разделами: 
 структура Собрания депутатов ЗГО; 
 постоянные комиссии Собрания депутатов ЗГО; 
 депутаты ЗГО; 
 нормативные документы; 
 депутатские слушания. 

Все разделы объединены гиперссылками, благодаря чему существует 
возможность перехода из одного раздела в другой. 

Медиацентр ЦГБ предоставляет информацию на электронных носителях, 
поэтому и выставки раскрывают фонд и обучают пользователей с помощью CD-ROM, 
электронных учебников по праву, информации из Интернета. Среди них наиболее 
популярные «Права семьи – забота государства» и «Правовая неотложка» (по ИПС 
«Консультант Плюс»). 
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Большая роль отводится консультациям при работе с ИПС «Консультант Плюс» 
и выполнению запросов по разным темам. Только в Медиацентр ЦГБ обратилось за 
помощью 1.225 человек, выдано более 18.000 документов. Это говорит о 
востребованности у пользователей правовой информации. Причем пользователями 
ИПС «Консультант Плюс» являются не только студенты, но и пенсионеры, 
предприниматели. 

Большую помощь при выполнении запросов оказывают подборки информации, 
созданные в ИПС «Консультант Плюс» по актуальным темам. Так, в этом году были 
созданы папки «Права и обязанности детей», «Азартные игры», «Избирательная 
система РФ», в которых представлены законодательные акты по России и Челябинской 
области и комментарии к ним, а также статьи из книг и журналов, которых нет в фонде 
ЦГБ. 

Проводятся бесплатные консультации юристов, «круглые столы»: «Права и 
льготы пенсионеров», «Все о пенсии» в рамках цикла «Правовая информация для Вас» 
(библиотека-филиал № 21). Частыми гостями «круглых столов» стали представители 
компании «Консультант Плюс», сотрудники Пенсионного фонда в Златоусте, 
практикующие юристы. На одной из встреч был составлен документ в 
Конституционный суд РФ по спорному вопросу о льготном проезде пенсионеров 
(ветеранов труда и войны) в Златоусте. 

Для учебных заведений организуются специальные мероприятия, цель которых 
– привить молодежи правовую грамотность, дать представление об их правах и 
обязанностях, помочь решить сложные житейские ситуации. Названия этих 
мероприятий говорят сами за себя: 

 информационно-познавательная лекция «Президент как символ 
государственной власти»; 

 встреча-беседа с инспектором ОПДН ОМ № 1 по теме «Права и обязанности 
ребенка. Правовые знания гражданина РФ»; 

 познавательно-развлекательный час «Почему растаяло Ледяное королевство» 
(по сказке «Снежная королева» строился рассказ о правах ребенка: Снежную 
королеву судили за похищение Кая); 

 неделя правовой культуры и избирательного права; юридическую поддержку 
оказала компания «Консультант Плюс»; 

 интерактивная беседа «Я – ребенок, я – человек», в ходе которой дети 
познакомились со своими правами и сумели назвать сказки, в которых 
нарушены права ребенка; 

 познавательное видео – путешествие, повествующее об истории и современном 
гербе, флаге и гимне России «Три символа на фоне истории»; 

 интерактивная игра для учащихся 10-11-х классов и студентов «Юристом 
можешь ты не стать..., но закон обязан знать»; 

 «Час избирательного права» для студентов, которым впервые предстояло 
участвовать в выборах Президента России. 
Ведется правовой всеобуч населения. Создаются информационные зоны со 

стендами правовой информации, на которых предлагаются рекламные листовки на 
ИПС «Консультант Плюс», предоставляются официальные тексты законов из 
«Российской газеты» и местных газет – «Южноуральская панорама» и «Златоустовский 
рабочий». 

Регулярно выпускается путеводитель «Права и дети в Интернете» (Медиацентр 
ЦГБ), содержащий адреса сайтов, деятельность которых направлена на защиту прав 
детей и детства, формированию у детей чувства собственного достоинства, знание 
своих прав и уважение прав окружающих. 

Особые отношения у библиотек складываются с РИЦ компании «Центр 
правовой информации Консультант Плюс», который помогает в организации 
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мероприятий правовой тематики, еженедельно обновляет ИПС «Консультант Плюс». 
Информацию о совместной работе можно прочитать в их специальном издании «Наша 
сеть». В компании «Консультант Плюс» создан фильм, в который включены моменты 
обучения библиотекарей ЦБС работе с ИПС «Консультант Плюс», проведения 
мероприятий в рамках Недели правовой информации. 

Обобщая работу библиотек-участниц по проекту «Организация ЦПИ в МУК 
ЦБС», можно сказать, что все библиотеки обеспечивают максимально свободный 
доступ всех категорий граждан города к правовым знаниям, предоставляют социально 
значимую информацию федерального и местного уровней, участвуют в правовом 
просвещении и воспитании правовой культуры граждан. 

Сформирован справочно-библиографический аппарат, предлагаются для 
использования ИПС «Консультант Плюс», а также база данных органов местного 
самоуправления «Законодатели в лицах». Читатели могут воспользоваться выходом в 
Интернет. Реализация проекта служит правовому просвещению населения округа и 
повышению престижа библиотек в местном сообществе. 

Значительная часть населения Озерска принимала участи в ликвидации 
последствий радиационных катастроф на ПО «Маяк» в 1957 году и Чернобыльской 
катастрофы. Ряд мероприятий Озерского Центра социально значимой информации 
прямо адресован этой части населения. Незащищенные группы населения имеют 
возможность не только максимально полно познакомиться со всеми правовыми и 
официальными документами, но и получить бесплатную консультацию у 
представителей официальных органов и служб. Работа Центра ведется в партнерстве с: 

 Собранием депутатов Озерского городского округа; 
 Управлением городского хозяйства Озерского городского округа; 
 Комитетом по жилищной политике Озерского городского округа; 
 Отделом по делам семьи и молодежи при администрации Озерского городского 

округа; 
 Озерским филиалом фонда социального страхования и т.д. 

В проведении библиотечно-информационных мероприятий регулярно 
принимают участие Председатель Собрания депутатов и депутаты, руководитель и 
специалисты Отдела по жилищной политике, специалисты Управления городского 
хозяйства, специалисты Отдела по делам семьи и молодежи при Администрации 
Озерского городского округа. 

Центры социально значимой информации Челябинской области активно 
востребованы населением, они требуют дальнейшего развития. Для этого необходимо 
пополнять и обновлять компьютерный парк в действующих Центрах, совершенствовать 
программное обеспечение, эффективно использовать и наращивать имеющиеся 
информационные ресурсы, улучшать качество предоставляемых услуг, повышать 
квалификацию сотрудников. 

Итак, сеть ПЦПИ в Челябинской области сложилась, она работает в стабильном 
режиме и работает технологично. МОО «Информация для всех» придала Программе 
ПЦПИ более высокий статус и вывела ее в разряд современных культурных проектов 
международного уровня. Перспектив дальнейшего развития Центров социально 
значимой информации достаточно: 

 возможность использовать сеть центров в качестве первичных элементов 
региональной сети Президентской библиотеки; 

 сотрудничество с Центром мониторинга законодательства и 
правоприменительной практики при Совете федерации по вопросам правовой 
культуры; 

 создание «электронной правовой истории» Челябинской области в 
сотрудничестве со Спецсвязью ФСО России и Объединенным государственным 
архивом Челябинской области; 
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 создание общественных приемных на базе Центров социально значимой 
информации. 
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Правовое просвещение как основополагающий фактор формирования 
гражданского общества, правового государства, ценности прав и свобод 

 
 

Семёнова Марина Владимировна 
Заведующая сектором Центра правовой информации 

Смоленской областной универсальной библиотеки им. А.Т. Твардовского 
 
 

В последние десятилетия у нас в стране произошли кардинальные изменения в 
политике, экономике, социальной сфере. Происходящие реформы, национальные 
проекты привели к росту правовой, нормативной, аналитической информации, спрос на 
которую очень высок у всего населения. Для удовлетворения спроса на информацию в 
стране создана целая система центров правовой, деловой, экологической информации. 

Система, созданная у нас в регионе на базе библиотек, работает устойчиво, как 
хорошо отлаженный механизм. С созданием сети публичных центров правовой 
информации (ПЦПИ), информация стала доступна гражданам, она бесплатна, 
своевременна, так как библиотеки достаточно технически оснащены (по сегодняшним 
меркам), и что немаловажно, стабильна, так как библиотека всегда есть и будет в 
каждом населенном пункте. 

Для обеспечения правовой информацией населения объединены усилия 
государственных и негосударственных организаций, компаний-партнеров 
«Консультант Плюс» – генеральный директор компании «Выбор» Алексеева Людмила 
Степановна, «Гарант» – директор компании «Гарант Холдинг Плюс» Алешин Валерий 
Антонович, «Кодекс» – директор компании «Департамент правой поддержки «Кодекс» 
Арсенина Наталья Витальевна, которые не только предоставляют бесплатно, или по 
символическим ценам свои электронные ресурсы, но и помогают в работе с населением 
по пропаганде правовых знаний. 

В связи с их деятельностью в Смоленской области сложилась устойчивая 
система распространения правовой информации, и активно работает только в 
библиотеках – 134 ЦПИ, из них – 54 в сельских библиотеках. В 2009 году 
Администрация Смоленской области в рамках областной целевой программы 
«Электронная Смоленщина» планирует обеспечить компьютерной техникой детские 
библиотеки области. 

Кроме того к услугам читателей в библиотеках не только электронные ресурсы 
правовых баз «Спецсвязь России», «Консультант Плюс» «Регионы России», «Гарант», 
«Кодекс», но и фонды книг, периодики, официальных правовых публикаций. 
Пользователей обслуживают библиотекари – консультанты, в штате библиотек есть 
юристы, например, в областной библиотеке их двое. Для работы созданы комфортные 
условия. 

Центры удачно используют традиционные формы информационной работы, 
такие как тематические выставки «Реформа ЖКХ», «Доступное жилье гражданам 
России», «Семейная правовая база» – посвященные национальным проектам; 
составляют тематические папки по наиболее востребованным темам: «Ипотека», 
«Социальная защита семьи», «Пенсионное законодательство», «Жилищное 
обеспечение военнослужащих» и др. 

Услугами ПЦПИ активно пользуются все социальные группы населения: 
государственные и муниципальные служащие, студенты, работники бюджетной сферы, 
предприниматели, производственники, пенсионеры, безработные, домохозяйки. 
Сотрудниками центра выполняется в год различных справок около 100 тысяч, 
посещаемость центра высокая. 

Отдельное направление деятельности центров правовой информации – работа по 
повышению правовой культуры избирателей и участников выборов. Ведется 
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разъяснительная работа по конституционному и государственному праву, 
избирательному законодательству, особенностям его применения на конкретных 
выборах, а так же по избирательной терминологии, оповещении о сроках и порядке 
проведения выборов. 

Еще одно направление государственной политики, в реализации которой 
активно участвуют библиотеки – деятельность в сфере защиты прав потребителей. 
Библиотеки принимают участие в правовом обучении и пропаганде знаний в сфере 
потребительского рынка, распространяют знания о качестве товаров и услуг, 
маркировке продукции, проводят разъяснения законодательства по защите прав 
потребителей, распространяют информацию об организациях, занимающихся защитой 
прав потребителей, контролирующих учреждениях. 

Для активизации работы с населением города по инициативе начальника 
управления по потребительскому рынку и развитию предпринимательства 
Администрации Смоленска (ныне заместитель мэра города) Раисы Николаевны 
Чеберяк и начальника отдела по защите прав потребителей Валентины Сергеевны 
Медведевой в областной библиотеке с августа 2000 года работает Центр информации и 
Клуб потребителей «Компас», который провел уже свыше 60 заседаний, цель которых 
– разъяснение информации по вопросам безопасности товаров, оказание реальной 
помощи в решении тех или иных проблем, возникших у потребителей. 

В целях распространения лучшего опыта работы библиотек по правовому 
воспитанию проводятся межрегиональные, областные, зональные семинары для 
библиотек области. 

Публичные центры правовой информации стали связующим звеном между 
населением и государственными структурами, которые обеспечивают сопровождение и 
исполнение законов, программ. 

Без сотрудничества с государственными органами власти, аппаратом 
Уполномоченного по правам человека в Смоленской области в лице Осина Вячеслава 
Николаевича, компаний-партнеров производителей справочно-правовых систем, 
Избиркомом Смоленской области в лице Абрамкина Анатолия Ивановича, директоров 
Муниципальных образовательных учреждений, директоров детских домов, 
Реабилитационных центров создать эффективно действующую систему 
распространения правовой информации было бы невозможно. 

В последние годы благодаря такому содружеству заинтересованных партнеров 
библиотеки стали помощниками воспитателей и педагогов в деле правового 
просвещения граждан, в первую очередь – молодежи. Я остановлюсь только на 
примере Областной библиотеки и расскажу, как работает система правового 
просвещения молодежи и взрослого населения. 

Центр правовой информации, созданный 9 июня 1998 года, дает возможность 
любому человеку получить бесплатную, юридическую помощь по его проблеме. Это 
естественно привлекает население области, в том числе и молодежь и дает им 
социальную гарантию, помогает в жизненных ситуациях. 

В рамках областной целевой программы «Комплексные меры по профилактике 
правонарушений и усилению борьбы с преступностью в Смоленской области на 2007 – 
2010 годы» в областной библиотеке открыт Центр по правовым знаниям 
несовершеннолетних. Работа Центра осуществляется при поддержке Департамента 
культуры Смоленской области и активном содействии таких социальных институтов, 
как Уполномоченный по правам человека в Смоленской области, Избирательная 
комиссия Смоленской области, студентов юридических факультетов, сотрудников 
правоохранительных органов, занимающихся вопросами профилактики 
правонарушений среди молодежи, а также психологов и преподавателей техникумов и 
вузов. 
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Уникальность работы по программе «Правовое просвещение молодежи» состоит 
в том, что: 

 это первый опыт организации правовой школы для этой социальной группы; 
 в процессе работы по программе используются методика просвещения, 

основанная на активных формах обучения и направленная на практическое 
применение знаний в реальной жизни; 

 к реализации данной программы активно привлекаются специалисты-
правоведы. 
Ребята в большинстве своем не знают, куда можно обратиться за помощью или 

поддержкой. И порою даже взрослые, которые находятся рядом, не знают об их 
проблемах, не в состоянии им помочь, т.к. сами не обладают информацией о том, какие 
социальные институты занимаются решением вопросов по защите прав молодежи. 

Основной целью работы является формирование правовой культуры молодежи, 
просвещение по вопросам соблюдения законных прав и выполнения конституционных 
обязанностей. 

Первым этапом работы явилось проведение семинаров и тренингов «Права и 
свободы человека», «Права ребенка», «Законодательная власть», «Способы решения 
проблем (подходы к решению проблем, как правильно вести переговоры, медиация, 
суд)». 

Семинары проводили квалифицированные преподаватели права и психологии. 
Участниками были ученики школ города Смоленска (№ 8 и № 27). К международному 
Дню прав человека был приурочен круглый стол «Механизмы защиты прав человека», 
который был организован совместно с аппаратом Уполномоченного по правам 
человека в Смоленской области при участии вышеперечисленных школ. Цель данного 
мероприятия – научить молодое поколение отстаивать свои права и нести 
ответственность перед обществом за свои поступки. 

«Соглашение о совместном сотрудничестве по пропаганде правовых знаний 
среди населения» между Уполномоченным по правам человека в Смоленской области и 
Смоленской областной универсальной библиотекой им. А.Т. Твардовского, 
подписанное в 2007 году, позволило значительно расширить работу Центра. В 
библиотеке ведется Прием граждан по личным вопросам Уполномоченным по правам 
человека в Смоленской области; среди посетителей – несовершеннолетние. В планах 
работы центра совместное открытие факультатива по теме «Права ребенка»; работа в 
данном направлении актуальна, востребована и перспективна. 

Также совместно в январе 2008 года была проведена ролевая игра 
«Инсценировка судебного процесса по обеспечению защиты конституционных прав и 
свобод человека и гражданина», участники которой прошли подготовку на базе центра 
правовых знаний несовершеннолетних. Ученики пяти школ города (№ 8, № 14, № 27, 
№ 28 и № 35) прошли обучение и получили навыки работы со справочно-правовыми 
системами «Консультант Плюс», «Кодекс» и «Гарант», всего приняли участие в 
обучении 158 человек. По окончанию обучения было проведено тестирование, по 
итогам которого было выдано 148 дипломов и 72 сертификата. 

Работа по правовому просвещению ведется и в районах города и области. Так в 
сентябре 2008 года прошли «Уроки семейного права» для учеников школы № 14 и 
«Уроки защиты прав и достоинств в рамках российского законодательства» для 
учеников школы № 28. Состоялась командировка с представителями Уполномоченного 
по правам человека в Смоленской области в пос. Глинка, где был проведен «Урок 
права» для учащихся общеобразовательной школы. 

Много внимания уделено правовому просвещению в области прав семьи и ее 
членов, в сфере труда, здравоохранения, образования, социального обеспечения, в 
вопросах улучшения жилищных условий. Разбирались вопросы следующего характера: 

 «Защита детей от экономической эксплуатации»; 
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 «Право проживания в общежитии при смене его собственника»; 
 «Раздел имущества супругов при разводе»; 
 «Порядок и условия предоставления отсрочки от службы в армии»; 
 «Требования, необходимые для присвоении звания «Ветерана труда»; 
 «Как и когда обращаться за юридической помощью». 

В целях разъяснения законодательства и оказания бесплатной юридической 
помощи населению, между библиотекой и Прокуратурой Смоленской области 
заключено соглашение о ежеквартальных встречах с населением на базе Смоленской 
областной универсальной библиотеки, где будет осуществляться прием граждан по 
правовым вопросам. В работе по приему граждан примут участие адвокаты, работники 
государственных нотариальных контор, специалисты Прокуратуры Смоленской 
области. 

Уже сегодня запланированы встречи с коллективами предприятий города по 
разъяснению законодательства и изменений в нем по темам «Как и когда обращаться за 
юридической помощью», «Исполнительная власть», «Судебная власть», 
«Правоохранительные органы и правозащитные органы», «Местное самоуправление» и 
др. 

Молодежь – важнейший социальный и электоральный ресурс общества. Именно 
она будет играть большую роль в развитии гражданского общества правового 
государства. Библиотека активно работает с этой категорией читателей, внедряет в 
практику новые формы работы, и одним из направлений этой работы является 
просвещение в области избирательного права. С этой целью между Смоленской 
областной универсальной библиотекой и Избирательной комиссией Смоленской 
области 15 мая 2008 года заключен договор о совместной работе по правовому 
просвещению молодежи и организована «Школа будущего избирателя». 

Школа действует на основании Устава и на сегодняшний день состоит из 62 
человек, учащихся 4-х школ города (№ 8, № 14, №27 и Физико-математический лицей 
№ 28). Занятия проводят специалисты аппарата Избирательной комиссии Смоленской 
области во главе с заместителем председателя ИКСО Степановым А.Н. Были 
организованы мероприятия по темам «Почему нужно участвовать в выборах?», «Для 
тех, кто голосует впервые», «Право на выбор», «Выборы – главный инструмент 
демократизации общественной жизни». 

Организаторами ставится цель: правовое просвещение молодежи, подготовка ее 
к выполнению гражданского долга избирателя, разъяснение всех вопросов, связанных с 
избирательной системой России. Намечено проведение ролевых игр, конкуров на 
лучшее сочинение по избирательному праву, конкурсов рисунков, встречи с 
депутатами города и района, представителями городской власти. 

В социально-психологической подготовке детей к полноценной взрослой жизни 
центр тяжести из школы сегодня перемещается и успешно развивается в библиотеке. 
Библиотека в работе с молодежью имеет возможность привлечь 
высококвалифицированные кадры: юристов, педагогов-психологов, работников 
прокуратуры, судов и др. Такие встречи помогают гражданскому взрослению молодого 
поколения, адаптации к условиям жизни в обществе и получению правовых знаний на 
достаточно высоком уровне. В библиотеке подросток обретает уверенность в себе, 
нередко проявляет неожиданные способности, а иногда и черты лидера. 

В работе по правовому просвещению детей постоянно идет поиск новых форм и 
методов ее реализации. Центр правовой информации начал активную работу по 
пропаганде правовых знаний среди воспитанников Детских домов и Детских 
реабилитационных центров. На сегодняшний день СОУБ работает с тремя Детскими 
домами города и области – Реабилитационным центром для детей и подростков 
«Вишенки», Социальным приютом для детей и подростков «Феникс» и Детским домом 
семейного типа «Гнездышко». 
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Проведенные занятия показали интерес детей к правым вопросам. Прошло 
обучение навыкам пользования справочно-правовыми программами «Кодекс» и 
«Гарант», обучение работе в сети Интернет, где дети посетили общеобразовательные и 
информационные сайты «Имя Россия», «Виртуальный Смоленск», «Резюме – банк», 
сайты электронных библиотек, имели возможность посетить сайт Президента России, 
Администрации города Смоленска. Детей ознакомили с новыми правилами дорожного 
движения. 

Как показывает практика, лучшее решение проблемы общедоступности 
правовой информации обеспечивается посредством интернет-сайта. И сегодня 
библиотека организовала виртуальную справочную службу «Спроси юриста» на сайте 
библиотеки, где пользователь может задать вопрос правового характера и получить на 
него ответ. Сегодняшние задачи, поставленные перед библиотеками по правовому 
просвещению, проходят успешную реализацию. 
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Новая эра в информационно-правовом обслуживании 
 
 

Федянина Елена Николаевна 
заведующая Центром социальной и правовой информации 

МУК «Централизованная библиотечная система» (Волгодонск) 
 
 

Новая эра в информационно-библиографическом обслуживании стартовала в 
библиотеках МУК «ЦБС» Волгодонска в далеком 1998 году с появлением первого 
персонального компьютера в Информационно-библиографическом отделе. Именно на 
базе ИБО, в дальнейшем проходило становление ныне существующего Центра 
социальной и правовой информации (ЦСПИ). 

Как и в большинстве информационных центров, организованных при 
библиотеках в нашей области, история создания ЦСПИ происходила в несколько 
этапов: приобретение компьютерной техники, освоение программного обеспечения; 
сотрудничество с фирмами, предлагающими электронные справочно-поисковые 
системы, и наконец, участие в Программе ПЦПИ и областной программе «Развитие 
сети библиотечно-информационных центров на базе общедоступных библиотек 
Ростовской области (2004-2010 гг.)». 

Главное богатство ЦСПИ – ресурсная база, которая включает в себя фонд 
справочной литературы, книг, периодических изданий, CD и DVD-дисков; 
информационные и справочно-поисковые системы (СПС «Консультант Плюс», ИПС 
«Кодекс», ИПС ФСО России «Законодательство России»), собственные 
библиографические базы данных, интернет-ресурсы и т.п. 

За профессиональной помощью по поиску правовой информации в Центр 
социальной и правовой информации обращаются как социально незащищенные слои 
населения (пенсионеры, инвалиды), учащиеся и студенты, так и юристы, 
предприниматели, преподаватели вузов, представители общественных объединений, 
правозащитники. Правовая информация в ЦСПИ доступна как для читателей 
библиотеки, так и для удаленных пользователей – посетителей сайта библиотеки. 

Первоочередная задача ЦСПИ – выполнение информационных запросов 
пользователей, а они бывают разные: «Становление конституционализма в России», 
«Условия назначения трудовой пенсии», «Условия признания лица инвалидом без 
указания срока переосвидетельствования», «Правила обращения в Европейский суд по 
правам человека», «Сроки исковой давности в страховании» и т.д. 

Сотрудники Центра при поиске информации используют все имеющиеся в их 
распоряжении ресурсы: фонд библиотеки, ресурсы Интернета, справочные правовые 
системы, собственные электронные базы данных по экономике и праву. 

Поиск документов не ограничивается представленными выше источниками, 
отдельные запросы выполняются с помощью переадресации запроса в 
Информационно-библиографический отдел Донской государственной библиотеки 
(ДГПБ), в компанию – поставщика услуг по обслуживанию справочно-поисковых 
систем, на горячую линию «Консультант Плюс». 

В последние годы возрос процент обращений к документам местной власти. С 
1998 года в Центре формируется библиографическая база данных «Законодательство г. 
Волгодонска». С 2005 года наш труд облегчили внесением документов местной власти 
в региональном выпуск «Консультант Плюс». 

Несомненным приоритетом в работе ЦСПИ является оперативное 
информирование наших абонентов (специалистов Администрации города, Отдела 
культуры, Отдела по работе с молодежью, предпринимателей, представителей 
общественных организаций – Комитета солдатских матерей, городской Общественной 
палаты и др.) об изменениях в законодательстве. 
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Электронные технологии позволяют сократить до минимума время, затраченное 
на поиск нужных материалов. Все более актуальным становится дистанционное 
обслуживание наших пользователей, когда заказ и передача необходимой информации 
осуществляется с помощью электронной доставки документов (ЭДД). 

Центр ведет большую работу по массовому информированию населения. 
Постоянно обновляемые разделы стенда «Мониторинг законодательства» и 
«Администрация информирует», позволяют посетителям библиотеки быть в курсе 
изменений в правовом информационном поле страны, а так же в политической и 
общественной жизни города. 

Работа по правовому просвещению населения – основная специализация ЦСПИ. 
Для повышения эффективности правового просвещения и более широкого оказания 
правовой помощи населению Центр организует массовые мероприятия. Наиболее 
актуальными формами такой работы можно назвать проведение Дней информации, 
Дней правовых знаний, издание брошюр и листовок правовой тематики. 

В рамках работы по повышению электоральной активности избирателей в 
Центральной библиотеке Волгодонска в феврале 2008 года при активном участии 
ЦСПИ прошли Дни правовых знаний «Выборы.ru». 

Для информирования о мероприятии были подготовлены и размещены 
объявления в учреждениях города и средствах массовой информации. С начала 
избирательной компании на компьютерах в Информационно-библиографическом 
отделе демонстрировались заставки «2 марта 2008 года – выборы Президента 
Российской Федерации» и «2 марта 2008 года – выборы в Законодательное собрание 
Ростовской области». 

Рабочие столы всех ПК в ЦСиПИ также носили агитационный характер и 
содержали в качестве основной картинки электронные версии плакатов предвыборной 
тематики с сайта Центральной избирательной комиссии. Красочными плакатами, 
предоставленными территориальной избирательной комиссией Волгодонска, были 
оформлены холл и отделы обслуживания Центральной библиотеки. 

К мероприятию были подготовлены «Уголок избирателя», выставка пресс-
материалов и книг «Выборы-2008» и выставка законодательных документов и 
библиографических пособий «Избирателю о выборах». Традиционные пресс-обзоры о 
кандидатах формировались по материалам прессы и сайтов кандидатов, избирательных 
комиссий, общественных организаций. 

В течение периода проведения Дней правовых знаний сотрудники ЦСПИ 
проводили информационные минутки «Выборы в зеркале прессы» и «Новое 
законодательство о выборах». 

Во время проведения информационного мероприятия пользователи с помощью 
сотрудников Центра социальной и правовой информации: 

 познакомились с информацией, представленной на сайтах кандидатов в 
Президенты России; 

 посетили официальные сайты Центральной избирательной комиссии и 
Избирательной комиссии Ростовской области, молодежный город-сайт 
RealPravo.ru; 

 в разделе «8 вопросов» сайта Ассоциации некоммерческих организаций в 
защиту прав избирателей «Голос» смогли задать вопросы кандидату в 
Президенты; 

 воспользовались возможностью проголосовать на сайте «Кандидаты в 
Президенты России на выборах 2008 года». 
Посетителям библиотеки раздавались листовки, флаеры «Выборы-2008» и 

буклеты «Глобальная сеть в помощь избирателю», подготовленные Информационно-
библиографическим отделом Центральной библиотеки. 
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В марте 2008 года сотрудниками ЦСПИ было решено провести День правовых 
знаний «Защита прав потребителей». Поводом для мероприятия послужил Всемирный 
день потребителя, который отмечается 15 марта. Кроме того, в декабре 2007 года 
вступили в силу очередные поправки к Закону «О защите прав потребителей», 
усиливающие актуальность и необходимость правового просвещения граждан. 

В Центре была организована выставка «Знай свои права». В течение дня 
проводились обзоры представленных на выставке книг и статей из периодических 
изданий, ориентированных на потребителя. В рамках мероприятия сотрудники ЦСиПИ 
подготовили и провели со студентами-правоведами Волгодонского техникума 
интерактивную игру «Грамотный покупатель». Шуточная надпись «Поздравляем! 
Теперь Вы вооружены знаниями и даже опасны для недобросовестных производителей 
товаров» в сопровождении бравурной музыки оповестила учащихся о том, что на 
большинство вопросов игры были даны правильные ответы. 

Вниманию студентов и посетителей Центра была представлена собственная 
библиографическая база данных «СПРОС», где собраны данные о результатах 
тестирования товаров в лучших лабораториях России (по материалам журнала 
«Спрос», «Компьютер-пресс» и др.) 

Пользователям Центральной библиотеки были представлены дайджест 
российской прессы «Потребительское право – 2008: изменения в законодательстве» и 
библиографический список «Защита прав потребителя». 

Теперь любой читатель, интересующийся защитой прав потребителей на 
бытовом или профессиональном уровне, может воспользоваться библиографическим 
списком литературы. В нем более 60-ти наименований, отражающих книжные и 
электронные ресурсы библиотеки, а также статьи из периодической печати. 

Список снабжен адресами интернет-сайтов в помощь потребителю. Сайты, в том 
числе, и Волгодонской Ассоциации потребителей, объединены под говорящим 
заголовком «Добро пожаловаться!», некоторые из них предоставляют возможность 
получения бесплатной консультации юриста в онлайн-режиме. 

Информационный день для молодежи по профилактике наркомании «От зоны 
комфорта до зоны наказания» состоялся 26 июня 2008 года в рамках проведения 
Международного дня борьбы с наркоманией и наркобизнесом. 

Сотрудники Центра знакомили посетителей с актуальными материалами 
тематической пресс-папки «В XXI веке – без наркотиков», которая формируется из 
информационных материалов периодических и интернет-изданий. 

В течение дня посетителям раздавались двухцветные флаеры: красные – 
содержали информацию из Уголовного кодекса об ответственности за хранение и сбыт 
наркотиков и статистику наркопреступлений в ЮФО, зеленые – жизнеутверждающие 
цитаты известных писателей, политических и общественных деятелей. Мы 
рассчитывали, в том числе и на то, что знакомство юных посетителей Центра с 
юридической информацией о наказуемости данного вида преступлений сыграет свою 
роль в формировании их оценки такого явления, как наркомания. 

8 июля 2008 года – День святых Петра и Февронии Муромских был объявлен в 
России Днем семьи, любви и верности. В Центральной библиотеке в этот день силами 
сотрудников ЦСПИ был организован День информации «Семья: кодекс отношений» 

В течение Дня информации сотрудники Центра проводили экспресс-обзоры, во 
время которых рассказывали посетителям библиотеки об истории праздника, 
знакомили с информационными материалами пресс-папки «Семья в зеркале 
государственной политики». 

Ко Дню информации сотрудниками Центра был подготовлен первый выпуск 
серии «Семья и право» – библиографическое пособие «Жилье – молодой семье». 
Данное издание представляет собой как список законодательных документов 
федерального, областного и муниципального уровня, так и материалы, раскрывающие 
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содержание системы мер, предпринимаемых органами власти по оказанию 
государственной поддержки молодым семьям в приобретении или строительстве 
жилья. 

Желающие смогли воспользоваться подготовленной сотрудниками Центра 
листовкой «Жилье – молодым семьям», представляющей собой подборку материалов 
из правовых документов муниципальных органов власти об условиях участия в 
подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» в Волгодонске. 

Пользователи Электронного читального зала прослушали обзор интернет-
ресурсов «Государство и права семьи», познакомились с информацией, представленной 
на портале «Молодая семья» (http://www.ohome.ru). 

Просветительская «миссия» Центра не ограничивается стенами Центральной 
библиотеки, в практику работы отдела входит организация электронной рассылки 
актуальной правовой информации для читателей библиотек-филиалов Волгодонска. 
Электронные версии материалов, которые сотрудники ЦСПИ предлагают вниманию 
пользователей на своих правовых информационных мероприятиях, обязательно 
пересылаются в БИЦы МУК «ЦБС». Таким образом, Дни информации, организуемые 
силами сотрудников Центра, перерастают, по сути, в общегородские мероприятия. 

Центр правовой и социальной информации Центральной библиотеки является 
координационным центром для библиотечно-информационных центров филиалов, а 
также для библиотек других ведомств, которые активно используют внедрение 
автоматизации в библиотечные процессы. Регулярно проводятся занятия на курсах 
информационной грамотности и в Школе развития (для тех, кто окончил курсы). 

Одной из традиционных форм информационно-правового обучения является 
проведение занятия «Поиск информации в СПС «Консультант Плюс» совместно с 
компание «Ажурн» – региональным информационным центром сети «Консультант 
Плюс» в Волгодонске. На занятии представитель компании не только знакомит 
сотрудников МУК «ЦБС» с основами работы в справочно-поисковой системе, но и 
проводит тренинг по поиску правовой информации. 

Основными ориентирами в деятельности ЦСПИ Центральной библиотеки г. 
Волгодонска на современном этапе являются: 

 создание единого информационно-правового пространства в рамках города; 
 повышение качества деятельности Центра и обеспечение систематической 

работы по внедрению инновационных изменений; 
 дальнейшее развитие сотрудничества с учебными заведениями юридической 

направленности, с помощниками Уполномоченного по правам человека в 
Волгодонске, с правозащитными организациями и т.п. 
Опыт Центральной библиотеки Волгодонска показывает, что существование 

такого структурного подразделения, как Центр социальной и правовой информации 
активно востребовано населением и требует развития. ЦСПИ способствует появлению 
новых форм обслуживания, ресурсов, продуктов и услуг. Взаимодействие и 
информационные ресурсы ЦСПИ и библиотек МУК «Централизованной библиотечной 
системы» Волгодонска позволяют выполнять разнообразные информационные запросы 
правового характера на качественно новом уровне. 
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Организация юридической помощи 
пользователям ПЦПИ ККУНБ им. А.С. Пушкина 

 
 

Позин Альберт Зиновьевич 
заведующий Публичным центром правовой информации 

Краснодарской краевой универсальной библиотеки им. А.С. Пушкина (Краснодар) 
 
 

Наш центр с начала его функционирования часто рассматриваются гражданами 
как некая структура, где можно получить бесплатную юридическую помощь. 
Пользователи считают, что сотрудники отдела должны не только предоставить им 
правовую информацию, но и растолковать законодательство и написать исковое 
заявление или жалобу. 

Однако все сотрудники ПЦПИ ККУНБ им. А.С. Пушкина – специалисты с 
библиотечным образованием, и основная их задача – обеспечение свободного доступа к 
правовой информации. 

Мы осуществляем комплексное обслуживание пользователей на основе 
внутренних информационных ресурсов (локальные базы данных, подсобный фонд 
справочной, учебной, научно-методической литературы и периодических изданий 
правового характера в печатной и электронной форме), а также внешних электронных 
ресурсов, в том числе предоставленных различными общественными, 
государственными и коммерческими организациями. 

Наше информационное консультирование – это оказание помощи в поиске 
необходимой правовой и социально значимой информации. Но порой бывает очень 
сложно объяснить посетителям, что центр правовой информации и юридическая 
консультация – не одно и то же. 

В результате этого, не получив именно юридическую консультацию, читатели 
считают, что их ввели в заблуждение, испытывают разочарование, и происходит то, 
чего следует опасаться: люди теряют интерес к ПЦПИ. 

Это обстоятельство явилось дополнительным толчком к тому, что многие 
библиотеки стали искать партнеров в юридическим сообществе и заключать договоры с 
различными общественными объединениями молодых юристов, студентов-юристов, 
которые могли бы оказывать на общественных началах юридическую помощь 
гражданам в ПЦПИ. 

Формы оказания юридической помощи могут быть самыми разными как 
коллективными, так и индивидуальными. К числу коллективных форм оказания 
юридической помощи, которые развиваются в центрах правовой информации 
Краснодарского края, можно отнести: 

 тематические читательские конференции, семинары, «круглые столы» и др.; 
 виртуальные консультации в форме ответов на наиболее часто задаваемые 

вопросы и их опубликование различными способами: размещение на 
специальном стенде в ПЦПИ, в периодических изданиях, на своей страничке в 
Интернете. 
Что касается индивидуальной юридической помощи на общественных началах, 

то опыт существования ПЦПИ в Российской Федерации выявил следующие формы 
организации юридических консультаций в библиотеках: 

1. Бесплатные юридические консультации практикующих юристов, работающих 
в библиотеке по договору, либо входящих в штат библиотеки. 

2. Бесплатные юридические консультации студентов-юристов. 
 



– 54 – 

Делая свой выбор в определении формы работы по созданию юридической 
клиники, сотрудничество со студентами юридических факультетов ВУЗов мы считаем 
перспективным по следующим причинам: 

 во-первых, при использовании юристов в штате ПЦПИ библиотеки практически 
вынуждены финансировать деятельность юридической клиники за свой счет, а 
это не всегда возможно особенно в небольших библиотеках; 

 во-вторых, юристы, как показал наш опыт, не в состоянии заниматься 
библиотечно-библиографической работой, не являясь специалистами в этой 
области; 

 в-третьих, штаты ПЦПИ не велики и, учитывая, что центр, прежде всего 
структурное подразделение библиотеки, приходится делать сложный выбор 
между библиотекарем и юристом; 

 в-четвертых, в ряде регионов России началась реализация Постановления 
Правительства РФ от 22.08.2005 № 534 «О проведении эксперимента по 
созданию государственной системы оказания бесплатной юридической помощи 
малоимущим гражданам», следовательно, будут созданы государственные 
юридические бюро, финансируемые государством; 

 в-пятых, практические консультации познакомят студентов с реальными 
проблемами юридической практики, позволяют на деле применить 
приобретенные знания; 

 в-шестых, в образовательном процессе учащихся консультации сформируют и 
разовьют профессиональные навыки, и дадут возможность систематизации и 
обобщения практических материалов для применения результатов практической 
деятельности в научной работе студентов. 
В выборе консультационных услуг ПЦПИ должны исходить из реальных 

возможностей библиотек, местных условий и требований пользователей. Нам 
представляется, что задачами юридического консультирования в ПЦПИ библиотек 
является: 

 предоставление нормативно-правовой информации по интересующему клиента 
вопросу; 

 разъяснение всех возможных вариантов решения его проблемы; 
 помощь в выборе наиболее оптимального решения этой проблемы; 
 составление искового заявления, жалобы и т.п. 

В 2006 году у нас был успешный пилотный проект организации на базе нашего 
центра юридической клиники совместно с Северо-Кавказским филиалом Российской 
академии правосудия, поэтому в 2008 году мы решили продолжить сотрудничество. 

Мы заключили соглашение о сотрудничестве, подписанное с одной стороны 
директором библиотеки, с другой – директором филиала вуза; организовали 
информирование населения об открытии бесплатной юридической клиники на базе 
ПЦПИ ККУНБ им. А.С. Пушкина; разместили рекламные объявления для 
пользователей библиотеки о месте и времени проведения консультаций, графике 
работы, условиях приема, рассматриваемых вопросах, видах помощи; разместили 
подробную информацию на страничке ПЦПИ сайта библиотеки; опубликовали 
информацию о начале деятельности юридической консультации в средствах массовой 
информации; провели встречу с кураторами клиники со стороны Северо-Кавказского 
филиала Российской академии правосудия. 

Со стороны библиотеки куратором проекта является заведующий ПЦПИ. 
Контроль качества работы юридической клиники осуществляют куратор со стороны 
вуза. В распоряжение консультантов предоставлено отдельное помещение для 
соблюдения конфиденциальности консультации, персональный компьютер, имеющий 
доступ к справочно-информационным системам «Гарант», «Консультант Плюс», 
«Кодекс», принтер. 
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Публичный центр правовой информации обеспечивает юридическую клинику 
литературой, необходимой в повседневной работе (кодексы, сборники законов и др.), а 
также справочно-методической литературой (формы различных документов, 
справочники, комментарии и др.). 

Работающая на базе ПЦПИ ККУНБ им. А.С. Пушкина юридическая клиника 
предоставляет гражданам возможности получения бесплатных юридических 
консультаций в виде: 

 консультаций и разъяснений (устных и письменных) по юридическим вопросам; 
 составления заявлений, жалоб и других документов правового характера. 

Юридическая помощь оказывается по всем категориям гражданских дел, 
осуществляются консультации и составление обращений по вопросам жилищного, 
семейного, наследственного, гражданского, трудового, гражданско-процессуального 
права, права социального обеспечения. 

Качество каждой консультации контролируется преподавателями кафедр 
факультета и куратором программы. 

Основная масса обращений происходит по следующим вопросам: 
 приватизация квартиры, приватизация земельного участка; 
 вопросы продажи земельных паёв; 
 уплата налогов, начисление пени; 
 получение российского гражданства; 
 предоставление отпуска. 

По каждому обращению проводилась следующая работа: 
 интервьюирование клиента; 
 обработка полученной информации; 
 работа с нормативной литературой и иными документами по вопросам 

обращения; 
 консультация. 

В данном случае речь идет о предоставлении правовой помощи лицам или 
группам лиц, которые при иных обстоятельствах не имели бы доступа к таким услугам. 
Решение вопроса доступности правовой помощи для широких слоев населения 
необходимо потому, что без помощи юриста человек не в состоянии защитить свои 
права и свободы, а это подрывает веру в демократию, верховенство права, 
справедливость правовой системы. 

Наш опыт показывает, что ПЦПИ – практически идеальное место для такого 
рода общественно полезной деятельности: хорошо технически оборудован, прекрасно 
оснащен информационно-правовыми ресурсами, располагается в помещениях, 
приспособленных для одновременного приема достаточного числа людей, 
укомплектован специалистами-библиотекарями, т.е. теми, кто имеет опыт не только 
информационной, но и организационной работы. 

Представляется необходимым использовать опыт создания юридической 
клиники на базе ПЦПИ ККУНБ им А.С. Пушкина для библиотек Краснодарского края 
как средства повышения правовой грамотности населения и доступности юридических 
услуг во исполнение конституционной гарантии предоставления квалифицированной 
юридической помощи. 



56 

Центр деловой информации Смоленской областной универсальной библиотеки 
им. А.Т. Твардовского на рынке информационных услуг Смоленска 

 
 

Матвеева Наталья Григорьевна 
и.о. заведующей Центром деловой информации 

Смоленской областной универсальной библиотеки им. А.Т. Твардовского 
 

 
 

Информация нужна всем: управляющим структурам, коллективам предприятий, 
общественным организациям, работающим, учащимся. Невозможно опираться только 
на интуицию, на свой жизненный и практический опыт, необходимо получать и 
осваивать все расширяющуюся информацию, помогающую решать возникающие 
вопросы. 

Информация выступает сегодня как один из первостепенных ресурсов, значение 
которого не меньше, чем значение материальных, сырьевых и других ресурсов. В 
отличие от большинства ресурсов, которые способны истощаться, информационный 
потенциал может использоваться многократно как коллективами, так и 
индивидуальными пользователями. При этом он постоянно увеличивается и 
обогащается. 

Изменения, происходящие во всех сферах российского общества, влекут за 
собой перемены в библиотечной деятельности. Эти перемены выражаются, прежде 
всего, в ориентации библиотек на потребности и запросы пользователей, а также в 
организации комфортной библиотечной среды для читателей. 

Развитие рыночных отношений в России вызвало появление в библиотеках 
пользователей с новым типом информационных запросов по экономике, праву, 
предпринимательству. Появилась необходимость обеспечивать специалистов не только 
научно-техническими сведениями, но и предоставлять им полный набор 
экономической, конъюнктурно-коммерческой и деловой информации, без овладения 
которой невозможна любая предпринимательская деятельность. 

В связи с этим в библиотеках всех систем и ведомств начали активно 
создаваться новые структурные подразделения – службы деловой информации (отделы, 
кабинеты, центры). Основной целью этих служб является информационно-
библиотечное обслуживание бизнеса и удовлетворение потребностей населения в 
деловой информации. 

Это нововведение коснулось и Смоленской областной универсальной 
библиотеки. Так, 28 ноября 2003 года при участии Администрации Смоленска 
состоялось открытие Центра деловой информации; в этом году Центру исполняется 6 
лет. 

Главная задача Центра на сегодняшний день – это создание общедоступной 
системы полного спектра качественных информационно-консультационных услуг для 
малого предпринимательства, необходимых для стимулирования предпринимательской 
активности. 

Спектр предлагаемых услуг широк, он включает в себя: 
 информационные: предоставление адресной информации о российских и 

зарубежных предприятиях, товарах и ценах, правовая информация, 
формирование пакета документов по запросу пользователя, пресс-клиппинг; 

 сервисные: сканирование, ксерокопирование, ламинирование, переплет 
документов, компьютерный набор текста и таблиц, построение графиков; 

 консультационные: тематические и концептуальные выставки, консультации 
юриста, семинары, круглые столы, ярмарки-презентации. 



57 

Наши разноплановые услуги рассчитаны не только на предпринимателей, но и 
на различных пользователей библиотеки, которым нужна не просто литература, а 
информация, помогающая разрешить проблемы, с которыми они сталкиваются 
ежедневно. 

Тематика запросов, с которыми обращаются в наш Центр, разнообразна: 
порядок государственной регистрации индивидуальных предпринимателей, 
должностные инструкции генерального и коммерческого директоров, адресная 
информация об организациях, занимающихся оценкой имущества, мониторинг цен на 
строительные материалы и другое. Чаще всего пользователей интересует конкретная 
информация о фирмах и организациях, вопросы, связанные с ведением бизнеса, 
профессиональной подготовкой и корпоративной культурой. 

Ответить на все интересующие вопросы нам помогает богатый фонд изданий, 
освещающий актуальные проблемы развития отечественного и зарубежного 
предпринимательства. Фонд Центра регулярно пополняется электронными изданиями, 
словарями, справочниками, книгами, периодическими изданиями. 

В Смоленской области уже не один год действует Программа поддержки малого 
бизнеса. В Центре деловой информации все желающие могут подробно ознакомиться с 
целями этой программы, основными направлениями развития предпринимательства, 
имеющими приоритетное значение для Смоленской области. 

Областная универсальная библиотека им. А.Т. Твардовского располагает 
наиболее полным фондом нормативно-технических документов по всем отраслям 
промышленности, транспорта, строительства, экономики (все действующие СНиПы, 
ЕНиРы, сметно-нормативные документы, ГОСТы, СаНПиНы и другая документация); 
изданиями научно-технической информации; полным банком патентных документов на 
компакт-дисках. 

Особую нишу в обеспечении «информационного комфорта» занимают 
электронные базы данных: регистр промышленности и торговли ЭБД «Компас Россия», 
регистр промышленности и торговли Смоленска и Смоленской области ЭБД «Компас 
Смоленск», деловой «Справочник товаров и услуг малого предпринимательства города 
Смоленска», информационная полнотекстовая система «Norma CS». Большое 
количество справок выполняется при помощи собственной базы данных «Организации 
и предприятия Смоленска и Смоленской области: Справочная информация, обзор 
прессы». 

Информационная система «Смоленские организации и предприятия» 
предназначена для использования в целях получения справочной информации по 
развитию и деятельности предприятий и организаций в Смоленске и Смоленской 
области. База данных содержит справочную информацию о предприятиях и 
организациях Смоленска и Смоленской области, тексты статей Смоленской 
периодической литературы о деятельности каждого из предприятий, а также 
предоставляет возможности поиска, печати, сохранения и редактирования данных. 

Информация системы постоянно пополняется администратором сети, 
обновление статей происходит один раз в неделю. В базе имеются данные не только 
крупных предприятий, но и предприятий малого и среднего бизнеса. Информация, 
предоставляемая программой, не является коммерческой тайной и предназначена для 
широкого круга пользователей, прежде всего – предпринимателей. 

Серьезным фактором информатизации стала глобальная сеть Интернет, дающая 
не только большие возможности для быстрой передачи информации, но и для 
организации непосредственного взаимодействия предпринимателей. Центр деловой 
информации предлагает выход в Интернет как самостоятельно, так и с помощью 
специалиста. 

Решая задачу приближения услуг информатизации к потребителю, 
сотрудниками регулярно обновляется стенд «Вокруг бизнеса», освещающий не только 
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новости в сфере предпринимательства, но и самую актуальную информацию на 
сегодняшний день. 

Немалую роль в информационной составляющей играют тематические и 
концептуальные выставки. Выставки стараемся делать яркими, броскими, и это 
касается не только оформления, но и материалов, отраженных на них. Вот некоторые 
из них: «Бизнес в женских руках», «Первые шаги в бизнесе», «Семейный бизнес: отцы 
и дети», «Власть и бизнес: взаимная ответственность», «Инновации. Инвестиции. 
Индустрия». 

Для осуществления информационного обеспечения в УЛИ формируются пресс-
папки «Малый бизнес Смоленщины», «Предприятия и организации г. Смоленска и 
Смоленской области», «Абитуриенту», «Формы налоговой отчетности», «Органы 
государственной власти и местного самоуправления», помогающие нашим 
пользователям анализировать и систематизировать информацию. 

В помощь бизнесменам разработано несколько буклетов по интересующим их 
темам, выявленных в ходе анкетирования. «Права и обязанности сторон в трудовых 
отношениях», «Правила ведения трудовых книжек», «Правила заключения трудовых 
договоров», «Правила ведения трудовых документов». 

Центр осуществляет текущую библиографическую роспись периодических 
изданий. На её основе создается библиографический справочник «Деловая жизнь 
Смоленщины», что позволяет оперативно осуществлять поиск и выдачу клиенту списка 
публикаций, например, статей, посвященных развитию сельского хозяйства на 
Смоленщине, а так же статей, посвященных развитию малого бизнеса Смоленщины, 
деятельности отдельных предприятий. Готовится третий выпуск списка. 

Уже четыре года Центр деловой информации является членом Смоленской 
торгово-промышленной палаты. Партнерство с такой организацией дает нам 
возможность посещать презентации, получать деловые справочники, бесплатно 
участвовать в ежегодных выставках-смотрах «Товары и услуги малого бизнеса», 
«Туризм и народные промыслы», ежегодной презентации «Деловая женщина». Участие 
в этих выставках позволяет всем заинтересованным людям предоставить нужную 
информацию прямо на выставочных площадках, завязать новые деловые контакты. 

В год семьи успешно проходят круглые столы «Семья в бизнесе», на которых 
осветили такие вопросы, как «Предпосылки к созданию семейного бизнеса», «Сильные 
и слабые стороны семейного бизнеса», «Введение наследников в управление 
бизнесом». Традицией стало представлять присутствующим семейные династии 
предпринимателей. 

Деятельность ЦДИ направлена на решение проблем успешного 
функционирования на информационном рынке. Поэтому мы активно участвуем в 
семинарах и конференциях, проводимых Администрацией Смоленска, Федеральной 
налоговой службой по Смоленской области и Смоленской Торгово-промышленной 
палатой. 

Центр сотрудничает с Молодежным советом при Смоленском городском совете 
депутатов. Уже успешно прошла встреча молодежи с индивидуальным 
предпринимателем Д.Н. Морозовым, который рассказал о своих первых шагах в 
предпринимательстве, проблемах, с которыми ему пришлось столкнуться, поделился 
опытом с начинающим предпринимателям по организации собственного дела, ответил 
на возникшие у слушателей вопросы. 

Таким образом, Центром ведется активная работа по привлечению 
представителей делового мира. Мы стараемся сформировать целостную систему 
информационного обеспечения, которая состоит в сборе и переработке информации, 
необходимой для обеспечения информационной поддержки малого и среднего бизнеса. 



– 59 – 

Потребность быть Гражданином: опыт работы «Школы информационно-
правовой культуры молодежи» Юношеской библиотеки Волгодонска 

 
 

Танаева Ирина Васильевна 
заведующая Юношеской библиотекой 

МУК «Централизованная библиотечная система» (Волгодонск) 
 
 

Любая страна свои надежды и стратегию развития связывает с молодым 
поколением. Если мы хотим понять будущее, надо посмотреть на современную 
молодежь: какая она? Возникает масса острых, злободневных вопросов о месте и роли 
молодежи в современном российском обществе, ее влиянии на политическую и 
социально-экономическую жизнь, ее участии в управлении. 

В новом тысячелетии участие российской молодежи в политическом процессе 
стало приобретать принципиально новые черты. Необходимость повышения правовой 
культуры молодежи выноситься на первый план. Подрастающему поколению важно 
показать сложность политических отношений, невозможность сведения к простым 
истинам тех процессов, которые связаны с лидерством, с отношениями между 
большими социальными группами, с деятельностью политических партий, 
общественных движений. 

Как повысить интерес молодых избирателей к актуальным проблемам, как 
помочь им задуматься о личной ответственности за будущее России? На решение этих 
задач нацеливают регулярно проводимые в нашей библиотеке занятия в «Школе 
информационно-правовой культуры», работающей с 1999 года. Наша деятельность 
строится совместно с избирательной комиссией города и Отделом по молодежной 
политике Волгодонска. 

Цели и задачи школы: сознательное освоение основных технологий проведения 
избирательной кампании, изучение избирательного законодательства, приобретение 
реальных навыков решения возникающих конфликтов приемлемыми правовыми 
способами, формирование правовой культуры и активной гражданской позиции у 
молодого избирателя, адаптация молодежи к политической жизни общества. 

Занятия в школе проводятся не только в предвыборный период, но и в 
межвыборный – ежеквартально. Их участниками являются юноши и девушки в 
возрасте 15-17 лет, а также молодые люди, достигшие 18 лет, и которым впервые 
предстоит участвовать в избирательном процессе. 

Регулярно проводимые в «Школе» занятия вызывают у молодежи большой 
интерес. Особенно соответствуют повышенной эмоциональности молодых, духу 
соревновательности и стремлению к самовыражению, самоутверждению игровые 
формы: тренинги лидерских качеств, уроки политической психологии, турниры 
знатоков права, деловые игры, правовые практикумы. 

Чаще всего мы работаем с неподготовленной аудиторией. Поэтому очень важно 
заинтересовать их, включить в процесс работы. Обычно мы начинаем с коллективного 
заполнения анкет (используя магнитно-маркерную доску). Это позволяет наладить 
контакт с участниками, заодно выявить лидеров, на которых можно будет потом 
ориентироваться в ходе мероприятия. 

Если же мы предполагаем работу с подготовленной аудиторией, то проводим с 
ними небольшую дополнительную подготовку. Заранее просим, например, наиболее 
активных ребят выступить с каким-либо призывом, разработать программу, нарисовать 
плакат. 

Все остальное строится на свободной работе, иногда импровизации. Хотя у нас 
всегда наготове вопросы, тесты, электронные презентации. Почти всегда среди 
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участников находятся лидеры, направляя которых, мы делаем мероприятия по 
правовой культуре не только полезными, информативными, но и занимательными. 

Любое проводимое нами занятие в «Школе информационно-правовой культуры» 
– это синтез мероприятий, из которых мы выбираем различные формы работы с 
молодежью: элементы выборов, викторины, электронные презентации, работа с 
магнитно-маркерной доской. 

Создание Библиотечно-информационного центра в 2005 году на базе нашей 
библиотеки расширило возможности для повышения правовой культуры молодежи, 
проведения всевозможных мероприятий в этом направлении. Сегодня в библиотеке 
присутствуют такие услуги, как предоставление правовых документов и комментариев 
из СПС «Консультант Плюс», использование компакт-дисков. 

В распоряжении студентов ПК с доступом к правовым ресурсам Интернет. 
Использование электронных презентаций и викторин, которые мы самостоятельно 
подготавливаем для мероприятий, значительно повышает интерес молодежи. Вот 
некоторые из проводимых нами мероприятий. 

 
Деловая игра «Мы и государство: правила безопасного диалога» 
 
Студенты участвовали в политическом лото, тестировались, предлагали свои 

варианты развития определенных политических моментов, искали пути выхода из 
различных кризисных ситуаций. В деловой игре использовались электронные 
презентации «Викторина для знатоков избирательного права» и «Турнир знатоков 
права». 

 
Правовой практикум «Учимся выбирать» 
 
Были приглашены «ветераны голосования» и председатель Территориальной 

избирательной комиссии Волгодонска В.М. Поляков. Будущие избиратели приняли 
участие в импровизированных выборах. Три кандидата представили свои программы, 
направленные на решение проблем города и страны в целом (наркомании, 
преступности, жилищного вопроса, дорожного вопроса, развития культуры и спорта, 
трудоустройства молодежи). 

Каждый «кандидат» ответил на вопросы «электората»: о политических 
пристрастиях, о наиболее уважаемых личностях, о занятиях в свободное время. 
Задавались и каверзные вопросы: о суевериях, отношении к женщинам в политике, о 
материальной обеспеченности. 

Голосованием цветными жетонами был выбран победитель. Дополнением к 
практикуму стала электронная викторина «Думай, действуй, выбирай!» 

 
Тренинг лидерских качеств «Потребность быть Гражданином» 
 
Участникам было дано «домашнее задание»: подготовить к защите собственный 

проект по интересующему их вопросу. На тренинг к обсуждению было представлено 
несколько проектов: «Фестиваль «Народы России», «Создание приюта для бездомных 
животных», «Создание в городе дискотечного центра» и др. Самой убедительной стала 
защита проекта «Фестиваль «Народы России». Его целями были названы развитие 
толерантности, духовное развитие молодежи, выявление новых талантов. Проект 
победил с большим перевесом голосов. 

Студентам было предложено вспомнить 10 самых ярких лидеров. Среди 
названых Жанна д’Арк, Петр I, Наполеон, В.В. Путин. Также были отмечены качества, 
присущие лидеру: настойчивость, интеллект, убедительность, харизматичность, воля к 
победе. Дополнила этот блок наша электронная презентация «10 великих лидеров». 
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«Личность и политика» – так называлась электронная интеллектуальная игра. 
Участникам было предложено с помощью текстовых и видео-подсказок узнать 
политического деятеля. Например: 

 при нем была принята Конституция РФ (1993 г.) – возглавил сопротивление 
антидемократическому путчу в августе 1991 г. – автор книги «Исповедь на 
заданную тему»  – первый Президент Российской Федерации (1991-1999 г.) – 
одно из увлечений – игра в теннис. Видеофрагмент (Б.Н. Ельцин); 

 один из создателей водородной бомбы – в 1980 г. был сослан в г. Горький – его 
именем названа Международная премия «За гуманитарную деятельность в 
области прав человека» – один из лидеров правозащитного движения – лауреат 
Нобелевской премии 1975 г. Видеофрагмент (А.Д. Сахаров). 
Каждому лидеру необходимо знание делового этикета. Электронный тест-

викторина «Мы и этикет» расширила знания присутствующих по этой теме. Среди 
предложенных вопросов: 

 значение слова «харизма»: умение говорить; власть; одаренность; приятная 
внешность; 

 за счет мимики и жестов информация передается на: 7%; 35%; 55%; 80%. 
Все участники «Школы информационно-правовой культуры» в качестве 

раздаточного материала получили буклеты, листовки, памятки, изданные нашим 
библиотечно-информационным центром. Наиболее активные участники были 
награждены дипломами и памятными подарками. 

Тысячи и десятки тысяч голосов, которые набирают кандидаты на выборах, не 
возникают из ничего. От бюллетеня к бюллетеню накапливаются те или иные голоса. 
Мы надеемся, что бюллетени участников нашей «Школы» будут на своем месте – в 
избирательной урне. И их голоса – это голоса избирателей, уверенных в себе и 
знающих – от них зависит все. 
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Об опыте ДЦБС Новокузнецка по правовому просвещению детей  
 
 

Лаврова Зоя Ивановна 
заведующая сектором правовой информации 

Детской централизованной библиотечной системы Новокузнецка 
 
 

В 2003 году в Муниципальном учреждении «Детская централизованная 
библиотечная система г. Новокузнецка» была установлена полнотекстовая база 
правовых документов «Консультант Плюс» (версия «Проф»), а в 2006 году создан 
сектор правовой информации. Использование правовой базы данных возможно по 
локальной сети на любом компьютере Центральной детской библиотеки. 

В секторе электронной информации организован свободный доступ для 
пользователей, нуждающихся в правовых документах. Большей частью это студенты 
вузов, техникумов, профтехучилищ и колледжей, выполняющие учебные работы по 
правоведению. Кроме самих источников права, они активно используют разделы 
«Книги» и «Пресса». 

Мы считаем, что эти разделы нужно постоянно пополнять новыми изданиями. 
Это очень важно для нас, так как правовая информация быстро устаревает, в законы 
вносятся изменения, а у нас нет возможности постоянно пополнять книжный фонд и 
выписывать специальные журналы по правовой тематике. С помощью полнотекстовой 
базы мы имеем возможность обеспечивать наших посетителей нужной информацией. 
Очень удобен тематический поиск, а также отбор документов по времени издания. 

Но основные наши пользователи (учащиеся школ, лицеев, гимназий) ещё очень 
редко спрашивают правовые документы, им трудно работать с полными текстами 
законов и постановлений. Поэтому работу по повышению правовой культуры детей мы 
ведём с помощью различных методов библиотечной работы. 

Это оформление выставок, издание буклетов, памяток, листовок, проведение 
мероприятий по правовой тематике. Причём в основе всей этой работы лежит 
использование полнотекстовой базы «Консультант Плюс». Перерабатывая правовую 
информацию, выбирая самое главное, доступным для детей языком мы рассказываем 
им об основах права. 

В 2008 году жители нашей области дважды принимали участие в выборах. В 
марте прошли выборы Президента России, а в октябре – депутатов Областного совета 
народных депутатов. К этим событиям мы проводили научно-познавательную игру для 
учащихся 7-8-х классов школ «Знаешь ли ты право?» 

Почему мы выбрали такую форму проведения? Сознавая то, что дети этого 
возраста ещё не очень хорошо знают право, мы сформулировали вопросы так, чтобы 
ребята смогли ответить, воспользовавшись нашими изданиями, которые мы 
подготовили к игре – «Памяткой будущего избирателя», «Терминологическим 
словариком по избирательному праву», буклетами «Твой правовой статус», «Ребёнок и 
труд», «Права детей в семье» и др. 

Вопросы были разбиты на три блока: «Основы права», «Избирательное право» и 
«Права детей». К игре была подготовлена электронная презентация с вопросами и 
ответами. На экране появлялся вопрос, ребята отвечали, а потом можно было сверить 
их ответы с правильными. Важно было то, что в ходе игры мы всегда находили 
правильный ответ. Если даже участники игры не смогли ответить на вопрос, или их 
ответ был не точен, правильный ответ демонстрировался на экране, и таким образом 
ребята могли пополнить и уточнить свои знания. 

Вопросы по избирательному праву корректировались, в зависимости от того, 
какие выборы предстояли. Активность участников была вознаграждена призами, 
которые нам оплатили спонсоры с помощью городской избирательной комиссии. 
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Правовая викторина «Ты и право» предназначалась для детей 4-х – 5-х классов. 
Но мероприятие в Центральной детской библиотеке мы проводили с детьми 3-го класса 
по просьбе учителя школы. Викторина также проводилась в интерактивном режиме и 
была посвящена Конвенции ООН о правах ребёнка. 

Мы ещё раз убедились, что даже с такими маленькими детьми можно говорить 
на такую серьёзную тему, какой является тема права. Электронная презентация 
включала в себя вопросы, составленные с использованием ситуаций из сказок или 
жизни, использовались фрагменты анимации, иллюстрации. К викторине была 
выпущена Конвенция в сокращённом варианте, где основные мысли статей были 
подчёркнуты. 

Главное в ходе викторины было не назвать номер статьи Конвенции, где был 
заключён ответ на вопрос, а высказать своё мнение о правах человека. Например, 
почему был не прав ученик, сказавший в классе, что учительница плохая, не так учит, и 
её надо заменить. Чего нельзя допускать, высказывая своё мнение? И ребята, даже не 
воспользовавшись Конвенцией, смогли дать правильный ответ. А после ответа 
участников викторины, на экране демонстрировался правильный ответ с номером 
статьи Конвенции о правах ребёнка и содержанием этой статьи, изложенным простым 
и понятным языком. 

Таким образом, используя полнотекстовую правовую базу «Консультант Плюс», 
мы имеем возможность пользоваться источниками права последних редакций. 
Еженедельное обновление и пополнение базы фирмой «Анвик» предоставляет нам эту 
возможность. Мы же, перерабатывая информацию, делая её доступной и интересной 
для детей разного возраста, ведём работу по повышению правовой культуры 
подрастающего поколения. 
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Детская библиотека – правовое пространство детства 
 
 

Зуева Татьяна Николаевна 
главный библиотекарь Публичного центра правовой 

и психологической помощи детям 
Центральной детской библиотеки им А.М. Береснева (Кемерово) 

 
 

Детские библиотеки Кемерово сегодня не только центр информации, досуга и 
общения, но и правовое пространство детства. Информационные ресурсы, 
профессионализм специалистов открытого в 2003 году Публичного центра правовой и 
психологической помощи детям на базе Центральной детской библиотеки им. А.М. 
Береснева – первого в Кузбассе, позволили выстроить систему правового просвещения 
и образования пользователей библиотек. 

В процессе поиска направлений и форм работы с детьми в условиях библиотеки 
был изучен определенный массив литературы. Внимание специалистов в первую 
очередь было обращено на учебный курс «Живое право», методические материалы 
газеты «Граждановедение», публикации в профессиональных периодических изданиях, 
в том числе и адресованных педагогам общеобразовательных школ. Анализ школьного 
курса, позволил сделать вывод о том, что в современной школе картина преподавания 
учебных курсов обществоведения довольно разнообразная, но в целом предмет ведется 
в «классических» формах. 

Центр не ставил своей задачей подменять каким-то образом специалистов в 
области права и преподавателей школ в том числе. Мы твердо убеждены в том, что для 
библиотек существует своя ниша в деле правового образования и воспитания детей. На 
наш взгляд, в основу правового просвещения должны быть положены лучшие 
художественные произведения для детей, детская периодика. 

Мы убеждены, что умелое использование примеров русских народных сказок, 
детской игровой поэзии, русской классики, современной детской литературы, способно 
помочь библиотекарю объяснить детям сложные правовые понятия, и позволит развить 
нравственные чувства и ценностные ориентиры, выработать активную гражданскую 
позицию, воспитать юную личность в духе гражданственности. 

Привлечение в качестве дополнительного материала, литературно-
художественных альбомов, научно-популярных изданий и медиа-продукции, на наш 
взгляд, значительно обогатит и сделает увлекательными и глубокими занятия с детьми. 

Более того, занимаясь правовым просвещением, мы намерены продолжать 
решать задачи, поставленные перед библиотекой вообще: привлекать детей к чтению, 
осуществлять психолого-педагогическое сопровождение детского чтения, используя 
традиционные и, в большей мере, интерактивные приемы работы с книгой. 

Сегодня правовое просвещение в библиотеке представляет собой систему, 
включающую большое количество направлений и сфер деятельности, нашедших 
отражение в нашей программе «Свой мир мы строим сами». Особенность программы – 
использование в правовом просвещении примеров из детской литературы. 

В первую очередь, нам хотелось донести до пользователей, что, вступая в 
пространство библиотеки, они соприкасаются с новыми правами и обязанностями 
гражданина, играющего новую социальную роль – читатель. В связи с этим, первый 
раздел нашей программы «Библиотека – правовое пространство детства» включает в 
себя знакомство с правами и обязанностями пользователей библиотеки, правами и 
обязанностями библиотеки перед читателем, книги в том числе (процесс ознакомления 
детей с ними проходит в виде экскурсий, ролевых игр, поисковых экспедиций). 

Осознанному принятию роли читателя способствует заключительное 
мероприятие «И тем сильней люблю, чем больше знаю». Участники мероприятия при 
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совместном обсуждении проблемы «Читать или не читать?» решают для себя вопрос, 
быть ли им читателями. 

В связи с тем, что поиск правовых аспектов в художественных произведениях – 
один из ведущих приемов работы с детьми, мы предлагаем детям участие в 
литературно-правовом марафоне «Гражданские мотивы в художественной литературе». 
Для младших школьников занятия в рамках марафона, направлены на знакомство с 
основными правами и обязанностями ребенка в гражданском обществе (на жизнь, имя, 
жилище, защиту от насилия, праздники, заботу близких и т.д.). 

На занятиях этико-правовой тематики «В этих сказках о твоих правах живут 
подсказки» дети усваивают законы гостеприимства, поведения в общественных местах, 
с родителями и сверстниками. Занятия строятся так, что у каждого ребенка есть 
возможность проиграть «юридические казусы» и примерить на себя различные 
социальные роли. В качестве литературной основы этих занятий используются русские 
народные и авторские сказки: «Теремок», «Муха-цокотуха», «Заюшкина избушка», 
«Винни-Пух идет в гости» и др. 

Сказки также становятся литературной основой «поисковых экспедиций», 
«расследований» по нарушению прав ребенка, например, «Один день в Тарабарском 
государстве» – литературное расследование по сказке А. Толстого «Золотой ключик 
или приключения Буратино». 

Целая галерея прав и обязанностей ребенка – произведения В. Крапивина, А. 
Линдгрен, А. Алексина, Ф. Искандера и других детских писателей. Детям они 
предлагаются в качестве литературных иллюстраций к статьям Конвенции ООН о 
правах ребенка. 

Читатели старшего возраста привлекаются к работе с классическими 
произведениями. Они более сложны по форме и готовятся с участием читательского 
актива. В рамках «Декады патриота» для старшеклассников ежегодно проводится 
заседание художественного совета «Береги честь смолоду». Это серьезный разговор о 
чести и достоинстве русского офицера. Для обсуждения этой темы выбрана повесть А. 
Пушкина «Капитанская дочка». 

Игра, как основной вид деятельности ребенка, также выбрана нами для 
знакомства детей с правами и обязанностями. Выставки, игровые программы 
проводятся, как для младших, так и старших пользователей библиотеки. Например, 
«Выходи со мной играть» и «Играйте вместе с нами, и вы обязательно выиграете!» 

Значительная часть занятий направлена на знакомство с правами ребенка в 
школе. Работают выставки «Книги для тех, кому узнать пора первоклассные права», 
проводятся игровые программы для младших школьников – «Азбука прав и 
обязанностей школьника» и «Урок – правовая структура» для старшеклассников. 

Помочь детям научиться жить сообща и самостоятельно управлять своим «Я», 
освободиться от привычки слепого послушания, от комплекса «от меня ничего не 
зависит», приобрести ответственность за свою судьбу, за свое собственное 
благополучие, добиться независимости возможно при условии развития чувств юной 
личности, становления у нее нравственных ценностных ориентиров гуманистической 
направленности. В этом состоит цель раздела программы «Я – гражданин России». 

Занятия по программе проводились с учащимися вечерней школы, где большая 
часть – дети из так называемой «группы риска». Мы пытались создать атмосферу для 
размышления о человеческом достоинстве как сути основных прав человека: 
человеческое достоинство, индивидуальность, уважение свободы другого человека, 
основные потребности человека, сходства и различия между людьми и уважение прав 
другого человека. Обсуждались темы конфликтных ситуаций и выхода из них, 
человеческих ценностей, уважения и ответственности. 

В настоящий момент в вечерней школе № 12 действует ученическое 
самоуправление, созданное благодаря занятиям по программе. У самоуправления 
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несколько направлений. Это представительское, то есть участие подростков в 
деятельности самоуправления, выражение мнений в целом всех учеников через их 
представителей, входящих в «Школьный совет». Примирительная деятельность: 
решение конфликтов, разногласий между учениками и учителями, используя при этом 
правовые базы Публичного центра правовой и психологической помощи детям ЦДБ 
им. А.М. Береснева. 

Также важная обязанность – информирование учащихся о том, какие вопросы 
рассматривались на общешкольном совете. Если вначале это была игра, то сегодня это 
реальное участие представителей из числа «Школьного совета» в заседаниях «Совета 
профилактики». 

Дети проявляют интерес к занятиям, затрагивающим глобальные проблемы 
современности. Этим вопросам посвящен раздел программы «Мы все в ответе за мир 
на планете». 

Опыт работы Публичного центра правовой и психологической помощи детям 
нашел отражение в проекте создания сети Абонентских пунктов Центра на базе 
библиотек-филиалов «Правовая паутина». Проект признан и одобрен Администрацией 
Управления культуры, спорта и молодежной политики города Кемерово, и получил 
Именную кузбасскую премию имени С.А. Сбитнева (учреждена Департаментом 
культуры и национальной политики Кемеровской области) в номинации «Лучшая 
постановка работы по библиотечному обслуживанию детей». 
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Информационная поддержка Программы ПЦПИ: подготовка пресс-релиза 
 
 

Альтовский Евгений Валерьевич 
руководитель Информационно-аналитической службы 

МОО «Информация для всех» (Москва) 
 
 

Хотя жанр пресс-релиза отсутствует среди жанров литературно-художественных 
произведений, пресс-релиз, или – сообщение для средств массовой информации, можно 
назвать жанром публицистического произведения, такого же, как заметка, очерк или 
эссе. Не претендуя на литературные премии, автор пресс-релиза стремится донести до 
читателя в сжатой и увлекательной форме некое сообщение. 

В отличие от других публицистических жанров, пресс-релиз имеет свои 
особенности: 

 цель пресс-релиза – формирование положительного образа организации, 
человека, события и т.п., о котором рассказывается в пресс-релизе; 

 пресс-релиз в первую очередь предназначен для журналистской аудитории, а 
не «конечного потребителя», то есть читателя. 

Поэтому при подготовке пресс-релиза необходимо учитывать следующие 
факторы. 

1. Журналисты ежедневно потребляют огромные объемы информации, поэтому 
необходимо предоставить им возможность с первых же строк понять, о чем 
рассказывается в пресс-релизе. 

2. Журналисты, обычно, не является специалистами по теме пресс-релиза, 
поэтому в нем должна четко показываться значимость описываемого события, причем 
значимость для общества в целом или целевой аудитории СМИ, а не автора пресс-
релиза. 

3. Лишь малая часть пресс-релизов годится для того, чтобы СМИ могли 
перепечатать их без существенной переработки, поэтому пресс-релиз должен быть в 
определенной степени избыточен, а также содержать указание на источники 
дополнительной информации по его теме для того, чтобы журналисты могли с 
легкостью подготовить на основе пресс-релиза материал, максимально 
соответствующий формату представляемого ими СМИ и интересам его аудитории. 

Регулярно читая пресс-релизы, рассказывающие о деятельности центров 
социально значимой информации, автор вынужден с сожалением констатировать, что 
большинство из них не соответствуют этим требованиям, да и пресс-релизами по сути 
не являются.  

Прежде всего, необходимо понимать – пресс-релиз отличается от отчета или 
докладной записки по своей целевой аудитории, а, соответственно, по стилю 
изложения материала и его содержанию. Пресс-релиз, как следует из его названия, 
предназначен для распространения через средства массовой информации (СМИ), 
соответственно его основной читатель – журналист. 

Журналист, которому попал в руки пресс-релиз центра социально значимой 
информации, может впервые слышать о Программе ПЦПИ, существовании центра 
социально значимой информации, его деятельности, вообще проблеме, описываемой в 
пресс-релизе. 

Поэтому задача автора пресс-релиза – донести в одной-двух стандартных 
машинописных страницах всю суть вопроса, причем так, чтобы вызвать интерес и 
понимание у читателя, то есть показать социальную значимость излагаемой 
информации; объяснить, почему информация в пресс-релизе может быть интересна 
широкой аудитории и, соответственно, почему журналист должен использовать ее в 
своем материале. 
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Проще говоря, пресс-релиз должен в общедоступной форме показывать 
читателю, какая общественно значимая проблема решается в результате описываемой 
деятельности, и как это делается. 

Проиллюстрируем это на примере гипотетического пресс-релиза, в котором все 
от начала и до конца будет выдумкой (любые совпадения обстоятельств, имен и 
названий следует считать случайностью). 

Обратите внимание, что структурно этот гипотетический пресс-релиз не 
отличается от любого литературно-художественного произведения. То есть в нем 
присутствуют завязка, кульминация и развязка, которые далеко не всегда присутствуют 
в реальных пресс-релизах, во всяком случае, в должном порядке следования и 
количестве. 
 

1. Завязка 
 
12 августа 2009 года в Центре социально значимой информации N-ской 
городской библиотеки прошел очередной семинар «Защита прав людей с 
ограниченными возможностями». 
 
2. Кульминация 
 
В ходе семинара сотрудники Управления социальной защиты N-ска и 
Юридической консультации № 7 N-ска рассказали его участникам о правах 
людей с ограниченными возможностями и способах их защиты. 
 
3. Развязка 
 
Благодаря проведенному семинару, инвалиды и руководители ассоциаций, 
представляющих их интересы, получили информацию о своих правах и 
способах их защиты. 

 
Разумеется, этот текст нельзя считать полноценным пресс-релизом, он служит 

лишь для демонстрации правильной композиционной структуры пресс-релиза. 
Определившись с композиционным «костяком» пресс-релиза, можно переходить к 
наращиванию на него «мяса» подробностей. 

Для демонстрации значимости проведенного семинара можно подробно 
рассказать о составе его участников, указать их количество, имена и должности 
лекторов и консультантов, например следующим образом. 
 

1.1. Статистика 
 
В семинаре приняли участие более 50 людей с ограниченными 
возможностями, сотрудники N-ского общества слепых, N-ской ассоциации 
инвалидов и N-ского правозащитного общества, а также Управления 
социальной защиты N-ска и Юридической консультации № 7. 

 
Так как читатель пресс-релиза может впервые столкнуться с описываемой в нем 

проблемой, и уж наверняка не является специалистом в соответствующей области, 
пресс-релиз может содержать информацию «к истории вопроса», позволяющую 
взглянуть на описываемое событие более широко. 

Такая информация, композиционно располагаемая обычно между блоками 1 и 2, 
может в данном случае объяснять, почему важно защищать права людей с 
ограниченными возможностями, какие проблемы возникают у них в области защиты 
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своих прав, почему центр взялся за работу в этой области, и какой у него есть в этом 
деле опыт. 
 

1.2. К истории вопроса 
 
Люди с ограниченными возможностями могу испытывать особые 
трудности при доступе к правовой информации, в том числе, касающейся 
защиты их социальных прав. Поэтому в Центре социально значимой 
информации N-ской городской библиотеки установлено специальное 
программное обеспечение для чтения текстов вслух, позволяющее 
инвалидам по зрению самостоятельно работать с информационно-
правовыми системами. 
 
С 2005 года центр регулярно проводит семинары для людей с 
ограниченными возможностями и сотрудников инвалидных организаций, в 
ходе которых знакомит их с услугами, предоставляемыми центром. В этих 
семинарах принимают участие сотрудники органов социальной защиты и 
юристы, которые помогают людям с ограниченными возможностями 
разобраться в возникающих проблемных ситуациях и дают бесплатные 
консультации. 

 
Показав общественную значимость решаемой проблемы, следует перейти к 

демонстрации того, как именно она решается с помощью описываемого события. 
 

2.1. Подробности 
 
Руководитель Центра социально значимой информации N-ской городской 
библиотеки Любовь Иванова рассказала участникам семинара об услугах 
центра, предоставляемых людям с ограниченными возможностями. Как 
отметила Иванова, N-ская городская библиотека оборудована пандусами 
для беспрепятственного посещения ее инвалидами-колясочниками, а все 
компьютеры в библиотеке оснащены программой для чтения текстов 
вслух, упрощающих работу с ними инвалидов по зрению. 
 
Председатель N-ской ассоциации инвалидов Иван Петров рассказал о 
доступных в библиотеке информационно-правовых ресурсах и 
возможностях по их использованию в интересах людей с ограниченными 
возможностями. Петров подчеркнул, что каждую среду в центре 
социально значимой информации дежурит представитель возглавляемой им 
ассоциации, который может оказать помощь посетителям с 
ограниченными возможностями в поиске необходимой информации. 

 
Пресс-релиз заметно оживится и будет представлять больший интерес для 

подготовки на его основе журналистского материала, если в него включить отзывы 
участников семинара. Это могут быть отзывы как «рядовых» участников семинара, так 
и персон, чьи слова охотно цитируют в СМИ, например представителей местной 
власти, авторитетных экспертов, деятелей культуры и т.п. 
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2.2. Отзывы 
 
По мнению открывшего семинар мэра N-ска Петра Сидорова, проведение 
подобных мероприятий помогает снизить остроту проблемы защиты прав 
людей с ограниченными возможностями. 
 
С мэром согласна и руководитель Управления социальной защиты N-ска 
Анна Петрова, которая отметила заметное снижение в последние годы 
количества жалоб на нарушение прав людей с ограниченными 
возможностями. Документы, подаваемые людьми с ограниченными 
возможностями на оформление льгот, в последние годы почти не 
содержат ошибок, – отметила Петрова, – поэтому мы можем 
максимально оперативно оформить льготы. Причиной этого я считаю 
проведение подобных семинаров, где разъясняются все неясности в 
правилах оформления документов. 
 
Это мнение подтвердил инвалид по зрению Михаил Кузнецов, который 
рассказал о пользе семинаров на своем примере. Посетив семинар в 2007 
году, я узнал о дополнительных льготах, которые положены мне как 
инвалиду I группы, – рассказал Кузнецов, – после семинара мне помогли 
собрать и оформить необходимые документы, так что мне не пришлось 
лишний раз ходить в собес. 

 
Пресс-релиз может завершаться дополнительной информацией, 

подчеркивающей значимость его основного сообщения или изложением 
перспективных планов по теме пресс-релиза; в композиции литературно-
художественных произведений это называется «мораль». 
 

3.1. Усиление развязки и перспектива 
 
Согласно отзывам участников этого и предшествующих семинаров 
«Защита прав людей с ограниченными возможностями», деятельность 
Центра социально значимой информации N-ской городской библиотеки 
позволяет им более эффективно защищать свои права, а органам 
социальной защиты тратить меньше времени на рутинные процедуры. 
 
В ближайших планах центра привлечение к участию в семинарах студентов 
N-ского юридического вуза и открытие на базе N-ской библиотеки 
бесплатной юридической клиники, одной из задач которой станет 
консультирование людей с ограниченными возможностями по различным 
правовым вопросам. 

 
В конце пресс-релиза обязательно должна содержаться информация о том, кто 

может предоставить дополнительную информацию по его теме и соответствующая 
контактная информация. 
 

3.2. Дополнительная информация 
 
Центр социально значимой информации N-ской городской библиотеки 
Руководитель центра – Любовь Александровна Иванова 
Телефон: (9876) 123-456 
E-mail: ivanova@nsklib.ru 
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Необходимо также сделать несколько «технических» примечаний, связанных с 

подготовкой пресс-релиза. 
1. Все даты в пресс-релизе, когда по тексту не очевидно о каком годе идет речь, 

следует давать в полном формате – день, месяц и год. Указание на месяц и год действия 
необходимо дать в пресс-релизе как минимум один раз, чтобы появилась точка отсчета 
для остальных указаний на время действия. 

2. Все названия следует давать полностью, в соответствии с официальным 
наименованием, избегая сокращений, которые могут быть непонятны читателям. В то 
же время не следует без необходимости перегружать название указанием 
организационно-правовой формы организаций, которая не несет смысловой нагрузки 
для читателя, например «Муниципальное учреждение культуры «N-ская библиотека»; 
достаточно просто – «N-ская библиотека». 

3. При указании в пресс-релизе имен, следует приводить их полностью, 
например Иван Иванович Иванов, либо Иван Иванов, избегая инициалов – И.И. 
Иванов. Аналогично следует поступать и при указании должностей. 

Безусловно, рассмотренный нами гипотетический пресс-релиз не может служить 
«болванкой» для подготовки настоящего путем замены названий и имен на реальные, 
он лишь показывает важность композиционной целостности при подготовке 
собственных информационных материалов, рассказывающих о деятельности центров 
социально значимой информации, а также указывает на наиболее распространенные 
ошибки, которые зачастую губят содержательно насыщенный материал. 



Приложения 
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Программа создания общероссийской сети центров публичного доступа к 
социально значимой информации (Программа ПЦПИ) 

 
 

Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; 
это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и 
свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и 
независимо от государственных границ. 

Всеобщая декларация прав человека 
 
 

Преамбула  
 

Демократические преобразования, начавшиеся в нашей стране в конце XX века, 
послужили толчком к формированию гражданского общества, одним из 
фундаментальных принципов которого является обеспечение свободы информации. 

Согласно Конституции Российской Федерации, каждый имеет право свободно 
искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым 
законным способом. 

Очевидно, что границы этого права заканчиваются там, где начинаются границы 
других прав: права на неприкосновенность частной жизни и переписки, защиту чести и 
доброго имени, результаты творческой, научной и иной интеллектуальной 
деятельности, а также в ряде других предусмотренных законом случаев. 

В то же время, законодательство Российской Федерации не всегда в достаточной 
степени детализирует порядок реализации конституционной нормы, провозглашающей 
свободу информации. Существует также определенный дисбаланс между 
законодательством, охраняющим интересы владельцев информации, и 
законодательством, регулирующим порядок доступа к информации ее потребителей. 

Результатом этого может стать ограничение конституционного права на доступ к 
информации, злоупотребление правом на защиту информации и ущемление законных 
интересов граждан, их объединений, организаций и общества в целом. 

Негативный эффект при возникновении подобной ситуации усиливается, если 
речь идет о социально значимой информации, являющейся общественным достоянием, 
в частности информации о правах и обязанностях граждан и организаций, о 
деятельности органов государственной и муниципальной власти, правовой, 
потребительской и экологической информации. 

Предотвращению самой возможности возникновения подобной ситуации может 
служить создание такой системы обеспечения доступа к социально значимой 
информации, при которой все ее субъекты вместо того, чтобы принуждаться к 
действию законом, побуждаются к нему лишь здравым смыслом. То есть системы, в 
которой реализация принципа свободы информации так же естественна, как и сам этот 
принцип. 

Эта система может быть создана в результате добровольного и равноправного 
партнерства государственного, общественного и коммерческого сектора, когда каждый 
субъект отношений стремится к реализации своих интересов, автоматически 
обеспечивая при этом реализацию интересов остальных субъектов. 

Созданные в результате такого партнерства механизмы обеспечения доступа к 
социально значимой информации могли бы способствовать решению широкого круга 
социальных проблем: 

 для граждан – обеспечению доступа к социально значимой информации о своих 
правах и обязанностях; 
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 для органов власти – созданию эффективного канала информационного обмена, 
позволяющего наладить доверительный диалог с гражданами и добиться 
получения обратной связи, повысить уровень доверия граждан к органам власти; 

 для организаций коммерческого сектора – формированию позитивного 
корпоративного имиджа, участию в формировании национальной культуры 
социально ответственного бизнеса; 

 для общества в целом – росту гражданского самосознания, вовлечению граждан 
в общественную жизнь, преодолению социальной апатии и снятию социального 
напряжения в обществе. 

Конечной целью и результатом эффективной работы такой системы стало бы 
укрепление институтов гражданского общества и построение постиндустриального 
общества, в котором главной ценностью являются информация, а наиболее ценным 
навыком – умение человека эффективно распоряжаться ею, то есть – общества знаний. 
 

Цели  и  задачи  Программы  
 

Целью Программы является создание всероссийской сети центров, 
обеспечивающих гражданам России и гостям нашей страны свободный и удобный 
доступ к социально значимой информации: правовой, деловой, экологической, 
образовательной, культурной и т.п., а также сети центров за пределами России, 
обеспечивающих нашим соотечественникам за рубежом и гражданам других стран 
доступ к тому же объему информации, а также к информации об основных аспектах 
политической, экономической и общественной жизни России. 

Для достижения этой цели предполагается решение следующих задач: 
 создание и продвижение национальной и региональных политик обеспечения 

публичного доступа к социально значимой информации; 
 создание и продвижение механизмов реализации политик обеспечения 

публичного доступа к социально значимой информации; 
 создание и развитие национальной и региональных сетей центров публичного 

доступа к социально значимой информации; 
 создание и свободное распространение социально значимых информационных 

ресурсов; 
 пропаганда и поощрение публичного доступа к социально значимым 

информационным ресурсам; 
 пропаганда и поощрение создания социально значимых информационных 

ресурсов, обеспечения свободного публичного доступа к ним, передачи 
коммерческих информационных ресурсов в общественное достояние; 

 поощрение обмена опытом на местном, региональном, национальном и 
международном уровне в сферах компетенции Программы. 

 
Принципы  осуществления  Программы  

 
Ключевыми принципами осуществления и одновременно факторами успеха 

реализации Программы являются: 
 добровольное и равноправное партнерство государственного, общественного и 

коммерческого сектора, не преследующее целей извлечения прибыли; 
 обеспечение устойчивости инфраструктуры Программы и ее независимости от 

политической, экономической и социальной ситуации в стране и в мире; 
 поддержка и развитие идей и принципов Программы на региональном и 

муниципальном уровнях; 



– 75 – 

 выявление и удовлетворение в первую очередь потребностей наименее 
социально защищенных слоев населения; 

 создание, поощрение создания и распространение в первую очередь социально 
значимых информационных ресурсов, в которых существует наиболее острая 
потребность; 

 широкое и деятельное участие в реализации Программы различных институтов, 
работающих в сфере ее компетенции. 

 
Партнерство в рамках программы 
 
Участие в реализации Программы открыто для любых организаций, 

представляющих государственный, общественный или коммерческий сектор, 
поддерживающих цели и задачи Программы и принципы ее реализации. 

Участие организации в реализации Программы может быть приостановлено или 
прекращено координирующим органом Программы, если деятельность такой 
организации входит в противоречие с требованиями применимого законодательства, 
правилами делового оборота или общепринятыми нормами морали и этики. 

 
Координация программы 
 
Идеология Программы не предусматривает существования руководящего органа. 

Вместе с тем, для координации и администрирования деятельности в рамках 
Программы необходима структура, осуществляющая координирующие, 
административные, методические, консультативные и иные подобные функции с целью 
содействия успешной реализации Программы в масштабах страны и за ее пределами. 

Выполнение этих функций возлагается на организации, осуществляющие 
реализацию Программы в масштабах страны. Такие организации назначают 
ответственных лиц из числа своих сотрудников – Координаторов Программы. Совет 
координаторов Программы является высшим консультативным и административным 
органом Программы. 

По представлению организаций, реализующих Программу на региональном и 
муниципальном уровне, Совет координаторов Программы назначает Региональных 
координаторов Программы. 

 
Финансирование программы 
 
Финансирование мероприятий по реализации Программы осуществляется из 

средств бюджетов федерального, регионального и муниципального уровня, целевого 
финансирования, добровольных денежных и материальных пожертвований 
организаций различной формы собственности и частных лиц, других законных 
источников. 

Организации и граждане, участвующие в реализации Программы, могут делать 
это на возмездной основе с целью покрытия издержек, связанных с реализуемой 
деятельностью, однако никакая деятельность в рамках Программы или осуществляемая 
под ее эгидой не может преследовать целей извлечения прибыли. 
 

Заключительные  положения  
 

Настоящий текст Программы не может охватить все возможные вопросы, 
которые могут возникнуть в ходе ее реализации, обозначая лишь цели Программы и 
общие принципы их достижения. Вместе с тем, некоторые принципы, не упомянутые в 
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других разделах Программы, представляются достаточно важными для ее успешной 
реализации, чтобы быть упомянутыми ниже. 

 
Авторские и смежные права 
 
Все информационные ресурсы, созданные в рамках Программы или под ее 

эгидой, становятся общественным достоянием в момент их создания. Это, в частности, 
означает право любого гражданина или организации на безвозмездное копирование и 
распространение этих информационных ресурсов, при условии, что такое копирование 
или распространение не преследует целей извлечения прибыли. 

 
Символика и эгида Программы 
 
Любая организация или гражданин, желающие использовать символику 

Программы или осуществлять деятельность под ее эгидой, обязаны получить на это 
предварительное разрешение Совета координаторов Программы или его 
уполномоченных представителей. 

 
Актуализация программы 
 
Настоящий текст Программы не является окончательным и может быть изменен 

или дополнен в соответствии с решением Совета координаторов Программы. 
 
Срок действия программы 
 
История развития нашей цивилизации показывает, что в реализации принципа 

свободы информации и права на доступ к информации вряд ли когда-нибудь будет 
поставлена точка. Информационные и коммуникационные технологии, бурное 
развитие которых пришлось на конец XX – начало XXI веков, предоставляют новые 
возможности в этой области, предугадать которые еще недавно было затруднительно. 

Поэтому Программа не предусматривает даты окончания ее реализации, 
устанавливая лишь промежуточные даты, к которым планируется достигать 
максимально эффективного использования существующих на тот момент 
возможностей для реализации целей Программы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Согласовано Координатором Программы ПЦПИ 

 
Утверждено решением № 30 от 22 июня 2007 г. 

Правления МОО ВПП ЮНЕСКО «Информация для всех» 
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История Программы 

Своими корнями Программа ПЦПИ уходит в 
1994 год, когда на базе юридического факультета 
Санкт-Петербургского государственного 
университета был открыт центр правовой 
информации для студентов, преподавателей и 
посетителей «юридической клиники», а также 
центры правовой информации в Государственной 
публичной научно-технической библиотеке и на 
базе учреждений министерств юстиции России и 
Азербайджана. 

Тогда же инициатором и автором концепции 
Программы – Алексеем Демидовым, занимавшимся 
в то время вопросами информационно-правового 
сотрудничества с государствами – участниками СНГ 
в Главном государственно-правовом управлении 
Президента России, в том числе в рамках 
деятельности Международного центра правовой 
информации, были сформулированы ее основные 
положения и приоритеты. 

Эта концепция, легшая в основу Программы, 
была представлена на конференции «Правовые и 
информационные проблемы создания единого 
экономического пространства СНГ», прошедшей в 
1994 году на базе Межпарламентской ассамблеи 
СНГ. 

Ряд положений концепции был отражен в 
Постановлении Правительства Российской 
Федерации от 21 октября 1994 года № 1181 «О 
мерах по обеспечению взаимодействия органов 
государственной власти Российской Федерации в 
области информационно-правового сотрудничества 
с государствами – участниками Содружества 
Независимых Государств» и других нормативно-
правовых актах, принятых Президентом и 
Правительством России. 

В 1998-99 гг. в рамках проекта «Правовая 
реформа в Российской Федерации» Российский 
фонд правовых реформ, Министерство культуры и 
Федеральное агентство правительственной связи и 
информации заключили соглашения о 
взаимодействии и сотрудничестве в области 
правовой информации и правового воспитания 
населения. 

Соглашения, в частности, предусматривали 
открытие в 1998-2002 гг. центров доступа к 
правовой информации на базе публичных 
библиотек». 

Первые такие центры были открыты в 1998 году 
в Смоленске на базе областной библиотеки, 
промышленно-экономического колледжа и центра 
научно-технической информации. В том же году 
был открыт центр на базе Российской 
государственной библиотеки. 

Сегодня центры доступа к правовой информации 
открыты во многих российских библиотеках, от 
государственной и национальной, расположенных в 
центре Москвы и Санкт-Петербурга, до сельских, 
поселковых и улусных, таких, как Шемуршинская 
сельская модельная библиотека, расположенная в 
100 километрах от столицы Чувашии – Чебоксар. 

 

Развитие Программы 

Модель обеспечения доступа граждан к 
социально значимой информации, заложенная в 
основу Программы, получила признание в России и 
за рубежом. 

Эту модель могли взять на вооружение органы 
власти любого уровня. Именно благодаря интересу 
к Программе со стороны региональных властей, она 
стала столь успешной и жизнеспособной. 

Например, в Смоленской области была принята 
«Программа правовой информатизации Смоленской 
области», предусматривающая создание 
региональной сети центров доступа к правовой и 
деловой информации. В Якутии – региональная 
программа «Организация Центров правовой 
информации в государственной сети библиотек 
Республики Саха (Якутия)». 

Президент России Владимир Путин в Шемуршинской сельской 
модельной библиотеке (Шемурша, Россия, 5 февраля 2004 г.) 

Аналогичные программы действуют на 
Камчатке, в Мурманской и Нижегородской 
областях, Пермском крае, Ханты-Мансийском 
автономном округе и других субъектах федерации. 
Число российских регионов, разработавших свои 
программы обеспечения доступа к социально 
значимой информации, постоянно увеличивается. 
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С самого начала реализации Программы центры 
создавались не только на базе библиотек. Многие из 
них открылись в образовательных учреждениях – 
школах, вузах, техникумах, военных училищах; 
медицинских учреждениях; учреждениях 
пенитенциарной системы; органах власти; 
российских культурных центрах за рубежом и т.д. 

Открытие Центра правовой и деловой информации в Русском 
культурном центре (Ташкент, Узбекистан, 30 июня 2004 г.) 

Границы Программы расширились и 
географически, были открыты центры в соседних с 
Россией странах – Азербайджане, Казахстане, 
Киргизии, Узбекистане и Украине, и «дальнем 
зарубежье» – Болгарии, Индии, Италии и Ирландии. 
Зарубежные центры предоставляют гражданам этих 
стран актуальную информацию о России, помогают 
нашим соотечественникам за рубежом не 
отрываться от корней. 

Благодаря активному развитию Программы на 
региональном уровне, существенно расширилась и 
номенклатура предоставляемой ими информации. 
Если первоначальной задачей центров было 
обеспечение доступа граждан к правовой 
информации, то сегодня их посетители могут 
получить ответы на более широкий круг вопросов, 
наиболее актуальных для местных жителей. 

Так Брянская область, пострадавшая в результате 
Чернобыльской катастрофы, является одним из 
лидеров по обеспечению доступа граждан к 
экологической информации. Чувашия делает 
значительный акцент на информации, 
способствующей социализации осужденных и 
граждан, недавно освободившихся из мест лишения 
свободы. 

Белгородская область реализует ряд инициатив 
по обеспечению доступа к потребительской 
информации, а центры Архангельской, Тульской и 
других областей активно участвуют в 
информационном просвещении населения в связи с 
«монетизацией льгот» и реформой ЖКХ. 

На базе Национальной библиотеки Республики 
Бурятия в 2005 году был открыт Байкальский 
информационный центр, информационные ресурсы 
которого акцентированы на местной культуре, 
природоохранной деятельности, аграрном, 
рекреационном и экологическом туризме. 

Почти каждый центр предлагает своим 
посетителям уникальное «информационное меню», 
сформированное с учетом запросов местного 
населения. Проявление такой гибкости в работе 
оказалось возможным благодаря тому, что центры – 
это динамическая, постоянно развивающаяся 
структура, стремящаяся соответствовать вызовам 
времени и специфичным местным потребностям. 

Сегодня более 4.000 центров, действующих по 
всей России и за ее пределами, предоставляют 
своим посетителям доступ к правовой, деловой, 
образовательной и экологической информации, 
информации о деятельности органов 
государственной и муниципальной власти, в 
области защиты прав человека и потребителей, 
профилактики ВИЧ/СПИДа и т.д. 

Неизменна и одинакова в этих центрах только 
одна основополагающая черта – обеспечение 
свободного и бесплатного доступа граждан к 
социально значимой информации. 

В связи с тем, что сегодня большинство центров 
предлагает своим посетителям доступ не только к 
правовой информации, было решено называть их 
«центрами социально значимой информации», хотя 
название самой программы – Программа ПЦПИ – 
осталось прежним. 

 

Программа сегодня 

В 2002 году одновременно с тем, как Российский 
фонд правовых реформ завершил свою 
деятельность, была создана Межрегиональная 
общественная организация в поддержку Программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех» (с 2009 года – 
Межрегиональная общественная организация 
«Информация для всех»). В эту организацию из 
фонда вместе с инициатором и автором концепции 
Программы – Алексеем Демидовым – перешли 
функции координатора Программы. 

Стратегическими партнерами Программы 
являются производители справочных правовых 
систем – компании «Гарант», «Кодекс» и 
«Консультант Плюс», которые с первых лет ее 
реализации безвозмездно предоставляют центрам 
свои информационные продукты. 

Ряд центров в рамках Программы был открыт 
совместно с Министерством экономического 
развития и торговли и Российским центром 
международного научного и культурного 
сотрудничества при Министерстве иностранных 
дел. 

При поддержке Представительства Детского 
фонда ООН (ЮНИСЕФ) в России были выпущены 
книги и компакт-диски с информационными 
материалами по вопросам формирования детско-
юношеской политики и профилактике поведения 
высокой степени риска. 

На средства Министерства экономического 
развития и торговли в рамках ФЦП «Электронная 
Россия (2002–2010 гг.)» была выпущена серия 
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компакт-дисков с информационными материалами 
по проблематике доступа к государственной 
информации, являющейся общественным 
достоянием, правовой, деловой, экологической 
информации, информации по защите прав 
потребителей. 

Совместно с Санкт-Петербургской академией 
постдипломного педагогического образования и 
Санкт-Петербургской избирательной комиссией 
были созданы информационные ресурсы по этико-
правовому образованию молодежи и формированию 
правовой культуры будущих избирателей. 

Эти и другие информационные ресурсы, 
выпускаемые МОО «Информация для всех» и 
партнерами Программы, предоставляются центрам 
на безвозмездной основе. Информационная и 
методическая поддержка центров осуществляется 
также через сайт Программы – www.ifap.ru/pcpi/ 

В реализации Программы на разных этапах 
участвовали и участвуют Ассоциация 
кинообразования и медиапедагогики России, 
Национальный фонд подготовки кадров, компании 
«КомпьюЛинк» и «Прайм Групп», многие другие 
государственные, общественные и коммерческие 
структуры. 

Большой вклад в реализацию Программы на 
региональном и федеральном уровне вносят 
администрации Бурятии, Татарстана, Чувашии и 
Якутии, Архангельской, Брянской, Мурманской, 
Смоленской, Тульской и Камчатской областей, 
Ханты-Мансийского автономного округа и других 
регионов России. 

Необходимо также отметить личный вклад в 
реализацию Программы старшего инспектора 
отдела библиотек Федерального агентства по 
культуре и кинематографии Маркса Усачева и 
начальника отдела Управления обеспечения 
правовой информатизации Федеральной службы 
охраны Сергея Германа. 

Однако самый большой вклад в реализацию 
Программы внесли те, кто занимается этим «на 
местах», в первую очередь – представители 
российского библиотечного сообщества. 

В 2008 году в ознаменование десятилетия 
реализации Программы, Совет координаторов 
Программы ПЦПИ учредил юбилейную медаль и 
почетный знак «10 лет Программе ПЦПИ», 
которыми были награждены идеологи Программы и 
те, кто обеспечил успешный старт ее реализации в 
1998 году, руководители организаций и 
организации, ставшие пионерами по реализации 
Программы, внесшие значительный вклад в ее 
развитие и реализацию, организации-партнеры 
Программы ПЦПИ. 

 

Признание Программы 

В 2003 году Межправительственный совет 
Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» дал 
высокую оценку Программе ПЦПИ как механизму 

реализации принципа всеобщего доступа к 
информации. В 2006 году Бюро 
Межправительственного совета Программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех» назвало 
Программу ПЦПИ «прекрасным образцом для 
подражания». 

Программа была отмечена премией 
Правительства Российской Федерации 2005 года в 
области культуры. В 2006 году Россию посетила 
съемочная группа телеканала EuroNews для съемок 
небольшого фильма о Программе. Этот фильм 
транслировался в течение недели по всей Европе на 
семи основных европейских языках и был размещен 
на портале ЮНЕСКО. 

В 2007 году Международная федерация 
библиотечных ассоциаций и учреждений (IFLA) 
назвала Программу одной из успешных инициатив, 
содействующих реализации Плана действий 
Всемирного саммита по информационному 
обществу (WSIS) в части обеспечения всеобщего 
доступа к социально значимой информации. 

В рамках Программы было выпущено более 50 различных книг, 
компакт-дисков и иных информационных ресурсов. 

В Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденной Правительством 
России в 2008 году, среди приоритетных 
направлений, служащих достижению качественных 
результатов в культурной политике России, было 
названо развитие публичных центров правовой, 
деловой и социально значимой информации. 

 

Значение Программы 

Одна из главных целей государства – обеспечить 
право граждан на доступ к информации и знаниям. 
Согласно Конституции Российской Федерации, 
«каждый имеет право свободно искать, получать, 
передавать, производить и распространять 
информацию любым законным способом». 

В то же время, российское законодательство не 
всегда в достаточной степени детализирует порядок 
реализации этой конституционной нормы. 
Существует также определенный дисбаланс между 
законодательством, охраняющим интересы 
владельцев информации, и законодательством, 
регулирующим порядок доступа к социально 
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значимой информации, являющейся общественным 
достоянием, – официальной, правовой, 
потребительской, экологической, деловой и т.п. 

Создаваемые в рамках Программы центры 
социально значимой информации предоставляют 
возможность коллективного решения 
государственными, общественными и 
коммерческими структурами широкого круга 
социальных проблем. 

Для граждан, вне зависимости от места их 
жительства, возраста, уровня образования и иных 
индивидуальных качеств, центры являются 
авторитетным источником актуальной, доступной и 
бесплатной социально значимой информации о 
своих правах, возможностях и обязанностях как 
гражданина. 

Для организаций, на базе которых открываются 
центры, они становятся дополнительным 
инструментом работы с целевой аудиторией – 
посетителями, учениками, студентами, 
сотрудниками, бизнесменами, лидерами 
общественных организаций и т.п. 

Для органов власти регионального и 
муниципального уровня центры служат 
эффективным каналом информационного обмена, 
позволяющим наладить доверительный диалог с 
гражданами и добиться получения «обратной 
связи». 

Для общества в целом деятельность центров в 
качестве информационного посредника между 
властью и обществом положительно влияет на 
формирование институтов гражданского общества, 
содействует вовлечению граждан в общественную 
жизнь, помогает преодолеть социальную апатию и 
снять социальное напряжение в обществе. 

Для налаживания обмена опытом между 
экспертами и специалистами, занимающимися 
реализацией Программы, регулярно проводятся 
круглые столы и конференции, посвященные 
проблематике обеспечения доступа к социально 
значимой информации. 

В частности, этой проблематике регулярно 
посвящается секция на конференции «Право и 
Интернет», проходящей в Москве с 1999 года. В 
2002 году она стала главной темой конференции. 

Первая конференция по проблематике 
Программы – «Участие библиотек в правовом 
воспитании населения и юридическом образовании» 
прошла в 1998 году на базе юридического 
факультета СПбГУ. В ней приняли участие ведущие 
эксперты из Германии, Нидерландов, России и 
США. 

В 1999 году прошла первая всероссийская 
конференция – «Публичные центры правовой 
информации в России: состояние, проблемы и 
перспективы развития, взаимодействие с 
региональными СМИ», – организованная 
специально для руководителей центров правовой 
информации. 

В 2003 году в Петропавловске-Камчатском 
прошла конференция «Программа ЮНЕСКО 
«Информация для всех»: развитие национальной и 
международной информационной политики», в 2004 
году в С.-Петербурге – конференция «Программа 
ЮНЕСКО «Информация для всех». Всеобщий 
доступ к информации», в 2005 году в Смоленске – 
конференция «Доступ к государственной 
информации, являющейся общественным 
достоянием», в 2004-06 гг. в Брянске – конференция 
и семинары «Экологическая культура и информация 
в интересах устойчивого развития» и т.д. 

С 1999 года регулярно проводятся 
многочисленные конференции, семинары и иные 
мероприятия по проблематике Программы на 
региональном и муниципальном уровне. В 2008 
году по всей России прошел ряд юбилейных 
мероприятий, посвященных 10-тилетию 
Программы. 

Круглый стол «Обеспечение доступа к официальной 
информации в России» (Москва, Россия, 3 сентября 2007 г.) 

Во многом под влиянием Программы и 
проводимых в ее рамках мероприятий, в России 
сформировались региональные сообщества 
экспертов, работающих в области обеспечения 
доступа к социально значимой информации, 
создания элементов электронного государственного 
управления, построения информационного 
общества и обществ знаний. 

Таким образом, достигается сверхзадача 
Программы ПЦПИ – содействие укреплению 
институтов гражданского общества и построению 
постиндустриального общества, в котором 
главными ценностями являются информация и 
знание, а наиболее ценным навыком – умение 
человека эффективно распоряжаться ими, то есть – 
общества знаний. 

 

 

 

 

 

 

 
 

© МОО «Информация для всех», 2009 
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Административная структура Программы ПЦПИ 
 
 

Организация – администратор Программы ПЦПИ 
 

 Межрегиональная общественная организация в поддержку построения 
информационного общества «Информация для всех» (МОО «Информация для 
всех»), с 2002 года. Прежнее название – Межрегиональная общественная 
организация в поддержку Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» (МОО 
ВПП ЮНЕСКО «Информация для всех»). 

 Некоммерческая государственно-общественная организация «Российский фонд 
правовых реформ», с 1998 по 2002 год. 

 
Организационная структура Программы ПЦПИ 

 

 
 

Совет координаторов Программы ПЦПИ 
 

Председатель Совета 
 
Демидов Алексей Александрович, Председатель Правления МОО «Информация для 
всех»  
 

Секретарь Совета 
 
Комарова Ирина Ильинична, член Правления НП «Светский клуб»  
 

Члены Совета 
 

 Андреев Игорь Вячеславович, заместитель руководителя направления PR-
проектов ЗАО «Консультант Плюс»  

 Игнатова Екатерина Владимировна, руководитель направления Отдела 
образовательных технологий Управления внешних связей ООО «НПП «Гарант-
Сервис» 
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Территориальные координаторы Программы ПЦПИ 
 

Регион Территориальный координатор 
Кемеровская 
область 

Артюх Наталья Анатольевна, заведующая отделом «Публичный 
центр правовой и социальной информации» Кемеровской областной 
научной библиотеки им. В.Д. Федорова   

Оренбургская 
область 

Кутузов Владимир Иванович, заведующий кафедрой 
«Информационное право», научный руководитель ПЦПИ 
Оренбургского государственного университета   

Челябинская 
область 

Челябинская областная универсальная научная библиотека 

 
Партнеры Программы ПЦПИ 

 
 Компания «НПП «Гарант-Сервис»  
 Компания «Консультант Плюс»  
 Некоммерческое партнерство «Светский клуб» 
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Программа ПЦПИ в России 
 
 

 
 

 приняли участие в переписи; 
 

 не приняли участие в переписи; 
 

 нет сведений о действующих центрах. 
 

* по состоянию на 13 ноября 2009 г. 
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Результаты опроса (анкетирования) № 1 
центров социально значимой информации 

 
 
Тематика опроса: техническая оснащенность; наличие и потребности в 
информационных ресурсах; предпочтительные форматы получения информационных 
ресурсов; степень знакомства с положениями основных профильных документов. 
 
Время проведения опроса: июнь-июль 2008 г. 
 
Получено заполненных вопросников: 198 (28% зарегистрированных на дату окончания 
опроса центров). 
 
Географический охват: 7 федеральных округов, 29 субъектов федерации (44% 
субъектов федерации, где зарегистрированы центры). 
 

Полученные данные* 
 
Среднее количество компьютеров, доступных для использования посетителями центра 
– 2,77 (диапазон данных ответов: 0-25, 4.000; вариант 4.000 не учитывался при 
выведении среднего значения). 
 
Компьютеры для посетителей ПЦПИ оснащены: % 
доступом в Интернет 65
устройством для чтения компакт-дисков формата CD (CD-ROM) 76
устройством для чтения компакт-дисков формата DVD (DVD-ROM) 48
устройством для записи компакт-дисков формата CD (CD-R/RW) 79
устройством для записи компакт-дисков формата DVD (DVD-R/RW) 39
 
Компьютеры сотрудников ПЦПИ оснащены % 
доступом в Интернет 69
устройством для чтения компакт-дисков формата CD (CD-ROM) 72
устройством для чтения компакт-дисков формата DVD (DVD-ROM) 50
устройством для записи компакт-дисков формата CD (CD-R/RW) 79
устройством для записи компакт-дисков формата DVD (DVD-R/RW) 45
 
ПЦПИ обеспечен актуализируемой базой правовой информации: % 
компании «Консультант Плюс» 90
Спецсвязи ФСО России 43
компании «Гарант» 24
компании «Кодекс» 14
другой (МАРК, МАРС, КРАЙ, «Референт», УИС «Россия», БД собственной 
разработки) 

8

 
Наличие у ПЦПИ сайта (страницы): % 
нет и пока не планируется создавать 49
нет, планируется создать, но сроки создания не определены 25
да, имеется 13
нет, но уже определены сроки создания 11
 
 
 



– 85 – 

Сотрудники ПЦПИ регулярно пользуются Интернетом в следующих целях: % 
деловой переписки по электронной почте 65
посещения сайта Программы ПЦПИ (www.ifap.ru/pcpi/) 37
посещения сайтов, тематика которых относится к Программе ПЦПИ 48
посещения сайтов, тематика которых относится к другим сферам их 
профессиональной деятельности 

62

 
Сотрудники ПЦПИ регулярно посещают сайты: % 
городские 40
областные 62
региональные  54
общероссийские 71
зарубежные, публикующие материалы на русском языке 10
зарубежные, публикующие материалы на иностранных языках 2
публикующие материалы на языках народов России (кроме русского языка) 1
 
Сотрудники ПЦПИ испытывают недостаток в следующей информации 
(1 – низкий уровень востребованности, материалы имеются и их дополнительное наличие 
приветствуется, но не является обязательным, 2 – средний уровень востребованности, 
материалы требуют постоянной актуализации и расширенного наличия, 3 – высокий 
уровень востребованности, материалов вообще нет, либо их наличие не дает возможности 
эффективно и качественно предоставлять информацию по данной тематике): 

1/2/3, %

нормативно-правовая база муниципального уровня 40/31/20
нормативно-правовая база регионального уровня (субъекта Российской 
Федерации) 

47/30/10

нормативно-правовая база федерального уровня 47/23/17
международные правовые акты, действующие в России 47/22/4
судебная практика 46/23/10
международные документы рекомендательного характера (например, 
документы ООН, ЮНЕСКО, Совета Европы, СНГ, ШОС) 

29/36/9

российские документы рекомендательного характера (например, типовые 
положения, инструкции, рекомендации, иные типовые формы) 

16/25/38

административные регламенты, государственные и отраслевые стандарты по 
вопросам обеспечения доступа населения к социально значимой 
информации, а также разъяснения и рекомендации по их применению 

12/32/36

комментарии к законодательству и судебной практике, разъяснения и 
толкования норм права 

24/37/22

учебная, справочная и методическая литература по проблематике 
Программы ПЦПИ 

10/23/52

формы, образцы, рекомендации по проблематике Программы ПЦПИ 14/21/42
методические материалы по вопросам противодействия коррупции и 
правовому нигилизму 

18/34/25

общеобразовательные и учебно-методические материалы по развитию 
навыков информационной грамотности и медиаобразования 

8/29/44

другое (укажите что именно) 1/0/3
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Сотрудники ПЦПИ осведомлены о следующих документах (не читали 
документ – 1, читали документ и имеют представление о возможности применения его 
положений о доступе в условиях работы ПЦПИ – 2, читали, обсуждали документ, 
подготовили и внесли предложения в органы государственной власти об интеграции 
положений документа о доступе в профильные федеральные, региональные и муниципальные 
программы/проекты – 3): 

1/2/3, 
% 

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации 31/60/1
Концепция формирования в Российской Федерации электронного 
правительства до 2010 года 

46/52/0

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации 

37/59/0

 
Центр предпочел бы получать информационные и иные материалы, 
выпускаемые в рамках Программы ПЦПИ, в виде (1 – максимальный 
приоритет, 3 – минимальный; прочерк – материалы в указанном формате получать 
совершенно нежелательно): 

1/2/3/-, % 

печатных изданий 31/29/28/12
компакт-дисков формата CD 37/46/9/8
компакт-дисков формата DVD 27/13/25/35
файлов, загружаемых через Интернет с сайта Программы ПЦПИ 25/14/19/42
 
* сумма процентных показателей в некоторых таблицах может быть меньше 100, 
так как не все вопросники были заполнены полностью. 
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Отзыв на результаты опроса (анкетирования) № 1 
центров социально значимой информации 

 
 

Кургина Наталья Николаевна 
заведующая Информационно-библиографическим отделом 

Центральной городской библиотеки им. А.С.Пушкина (Шахты) 
 
 

Не совсем понятно, какие ПЦПИ были опрошены, их принадлежность надо было 
обозначить в начале: на базе библиотеки, школы, вуза и т.д. 

 
Техническая оснащенность 

 
Показатели доступа к Интернету для посетителей и для сотрудников ПЦПИ 

(65% и 69% соответственно) почти одинаковы. Отсюда можно сделать вывод, что в 
большинстве ПЦПИ одни и те же компьютеры применяются одновременно и для 
обслуживания пользователей, и для работы персонала. Это видно и по процентному 
соотношению считывающих и записывающих устройств, для пользователей и для 
сотрудников. 

В российских библиотеках правовые центры организованы большей частью на 
базе специализированных отделов – электронных залов, информационных, сервисных 
служб и т.д. В большинстве правовых центров, функционирующих в структуре отделов 
муниципальных библиотек, разделение компьютеров для сотрудников и для 
посетителей выражено слабо. 

Меньше половины из принявших участие в опросе 198 правовых центров 
оснащены устройствами для чтения и записи CD-дисков, четверть из них может 
работать с DVD-дисками. По собственному опыту работы могу сказать, что СD и DVD 
устройства для записи информации на носитель применяются гораздо чаще, нежели 
для чтения. 

В настоящее время такие пользователи правовых центров, как студенты, 
служащие бюджетной и коммерческой сферы в большинстве своем имеют компьютеры 
на работе или дома, и поэтому все чаще обращаются к сотрудникам центров именно за 
подбором правовых документов по определенной теме и фиксированием этой 
информации на съемный носитель. 

Но в связи с вступлением в силу Части IV Гражданского кодекса возможность 
копирования (записи) правовой информации из определенных версий справочно-
правовых систем с первого января 2008 года ограничена. От этого страдает, прежде 
всего, рядовой пользователь, непосредственно обратившийся за необходимой 
информацией в правовой центр. Поэтому независимо от того, есть ли в центре 
устройство для записи или нет, CD оно или DVD формата, необходимые комментарии 
законодательства, юридическую прессу пользователь ПЦПИ получит согласно 
действующему законодательству только с монитора компьютера или непосредственно 
из фонда библиотеки. Всё это свидетельствует не о слабости технической стороны 
центров, а о недальновидности российского законодательства по отношению к своим 
гражданам. 

По обеспечению актуализируемой базой правовой информации превалирует 
компания «Консультант Плюс» (90% ПЦПИ). Меньшим успехом пользуются 
остальные правовые базы «Гарант», «Кодекс» и другие. Можно сделать вывод, что 
СПС «Консультант Плюс» занимает доминирующее положение на рынке справочно-
правовых систем, за многолетний опыт работы компания завоевала авторитет у 
библиотек, независимо от их региональной принадлежности, и является основой 
функционирования большинства ПЦПИ. 
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Примечательно, что по сумме показателей каждый второй центр обеспечен 
помимо СПС «Консультант Плюс», другой актуализируемой базой правовой 
информации. Этот факт говорит о стремлении многих ПЦПИ предоставлять 
разнообразную (в некотором плане универсальную) правовую информацию и 
выполнять широкие запросы пользователей с применением различных возможностей 
справочно-правовых систем. 

 
Наличие потребности в информационных ресурсах 

 
Если из 198 опрошенных центров 69% имеют доступ в Интернет (около 137 

центров) и лишь 13% имеют собственный сайт (около 26 центров), то можно сделать 
вывод, что лишь 19% из подключенных к Интернету ПЦПИ могут создать свой сайт 
или веб-страницу. Такой низкий процент свидетельствует о том, что большинство 
ПЦПИ испытывают острую необходимость в квалифицированных специалистах: 
программистах, операторах, веб-мастерах, которые могли бы создать и поддерживать 
визитную карточку ПЦПИ в электронной среде. 

В настоящее время даже средние школы благодаря реализации в России 
национального проекта «Образование» могут позволить себе создание собственных 
сайтов, созданных с привлечением профессионалов. Большинство муниципальных 
библиотек и созданных на их базе ПЦПИ ввиду отсутствия высокооплачиваемых 
технических специалистов и ограниченности трафика при разработке собственных 
сайтов (страниц) обходятся собственными усилиями. 

Исходя из полученных цифр по России, 22 ПЦПИ уже определили сроки и хотят 
создать собственный сайт (страницу), остальные 89 ПЦПИ из подключенных к 
Интернету по тем или иным причинам просто в этом не заинтересованы (а это почти 
половина опрошенных). Эта же тенденция прослеживается и у четверти ПЦПИ, вовсе 
не планирующих работу в этом направлении. Четыре ПЦПИ (2%) из опрошенных 
вообще проигнорировали ответ на этот вопрос. Все это говорит о том, что виртуально 
ПЦПИ развивают свою деятельность очень слабо. 

Согласно анкете почти все ПЦПИ, имеющие доступ к Интернету, эффективно 
используют электронную почту и посещают сайты, связанные с их профессиональной 
(предполагаю, библиотечной) деятельностью. Показатели посещаемости сайтов говорят 
о том, что большинство центров наряду с правовыми запросами пользователей 
выполняют запросы более широкого плана, что еще раз свидетельствует о переходе их 
из разряда правовых центров в центры социально значимой информации. 

Каким образом сотрудники ПЦПИ регулярно посещают общероссийские сайты 
– 71%, если к Интернету подключено только 69% центров остается только 
догадываться. Наверно, интересуются за пределами центров. 

Регулярное посещение зарубежных сайтов говорит о том, что в опросе 
принимали участие правовые центры крупных библиотек, сотрудники (или 
пользователи) которых испытывают потребность в материалах сайтов на русском и 
иностранных языках. Посещение городских, областных и региональных сайтов говорит 
о стремлении специалистов ПЦПИ постоянно повышать свой профессиональный 
уровень. 

Думаю, что посещение сайтов в большей степени связано с предоставлением 
информации пользователям, изучением опыта других ПЦПИ, новостной информацией, 
изучением новых разделов сайтов и т.д. 

Соотношение потребности ПЦПИ в нормативно-правовой информации 
различного уровня 40/31/20, 47/30/10 и 47/23/17 говорит о том, что в зависимости от 
типовой организации библиотек, степени взаимодействия ПЦПИ с органами местного 
управления, а также от удаленности ПЦПИ уровень востребованности правовых 
документов – муниципального, регионального и федерального уровня различен. 
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Региональная принадлежность ПЦПИ (муниципальные, областные, 
федеральные, краевые, автономий), которая нигде не обозначена в анкете, имеет 
значение в вопросах, касающихся потребности центров в нормативно-правовых базах 
различных уровней. Например, в ПЦПИ, организованных на базе областных, краевых 
библиотек в меньшей степени будет запрашиваться информация муниципального 
уровня, больше будет запросов по областным, краевым, международным документам. 
И наоборот, что бы ни решила область, народ в муниципальных библиотеках 
ориентируется на документы местного самоуправления, которые большей частью 
дублируют областное законодательство, а международные документы его практически 
не интересуют. 

Низкий и средний уровень востребованности материалов по судебной практике 
и международным правовым актам говорит о том, что для большинства ПЦПИ 
активирование данных версий в обслуживании пользователей является 
второстепенным. 

Соотношение 29/36/9 в международных документах рекомендательного 
характера имеет большой диапазон: 29 – низкий, 9 – высокий уровень 
востребованности. Этот факт говорит о том, что большинство участников опроса – это 
центры, созданные на базе муниципальных библиотек, которые практически в этой 
информации не нуждаются. Лишь 9% ПЦПИ, предполагаю, что это центры крупных 
библиотек испытывают потребность в документах подобного плана. 

Высокий уровень востребованности российских документов рекомендательного 
характера – 38%, говорит о том, что в центрах не установлены информационные банки 
«Формы документов», в которых они испытывают необходимость. Центры нуждаются 
в подобной информации, но дополнительная установка и обслуживание системы 
требуется денег. Например, именно за еженедельное обновление базы «Формы 
документов» мы платим ежемесячно, остальные приложения (кроме местного 
законодательства) обслуживаются бесплатно. Отсюда вывод, не все библиотеки могут 
позволить себе такую роскошь. 

По документам «Административные регламенты, государственные и отраслевые 
стандарты» – звучит внушительно, а что подразумеваете под словом «стандарт», 
«регламент» – не совсем понятно. Поэтому и ответы получились соответствующие 32% 
– средний и 36% – высокий уровень. Если это официальные документы, то надо было 
конкретизировать. Укажите мне хоть один «стандарт», где фигурирует термин 
«социально значимая информация». И вообще, этот вопрос и все, что касается 
литературы по проблематике ПЦПИ нужно объединить и расспросить отдельно. 

Комментарии к законодательству и судебной практике, разъяснение норм права 
24/37/22 по природе своей должны иметь высокий уровень востребованности и должны 
требовать постоянной актуализации и расширенного наличия. Например, пользователи 
нашего центра постоянно спрашивают именно комментарии, так как не знают, как 
разобраться с действующим законодательством. Думаю, что по этой причине центры 
ответили в большинстве своем по второй позиции – 37%. 

Самый высокий уровень востребованности материалов – 52% (следующий – 
42%) – это информация по проблематике ПЦПИ, которую центры по тем или иным 
причинам не могут получить. Все это говорит, о стремлении центров активно внедрять 
основные положения Программы ПЦПИ, желании развивать основные направления 
своей работы, о поиске новых путей сотрудничества центров с руководством 
Программы и о перспективных планах для организаторов Программы. 

Проблема коррупции объявлена в 2008 году пятым национальным проектом, а о 
правом нигилизме Президент сравнительно недавно заговорил публично. Думаю, что 
для многих ПЦПИ эта информация стала сигналом к действию, вследствие чего, и 
возникла необходимость у 34% центров в актуализации и расширенном наличии таких 
сведений. 
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Похвально и стремление центров к приобретению материалов по развитию 
навыков информационной грамотности и медиаобразования – 44%. Этот факт 
указывает на активную позицию центров к приобретению этих навыков и желанию с 
этими материалами работать дальше. 

 
Предпочтительные форматы получения информационных ресурсов 

 
Почему нет способов получения: по почте, непосредственно в офисе 

Программы, по электронной почте, сюда же и загрузка файлов? Не вижу 
принципиальной разницы в этом вопросе разделять на CD и DVD диски. 

Для 42% загрузка файлов нежелательна – высокий показатель, так как это 
дорогое удовольствие для библиотек, все экономят трафик. Есть и такие, которые в 
долгах сидят за перерасход трафика. 
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Отзыв на результаты опроса (анкетирования) № 1 
центров социально значимой информации 

 
 

Фадеева Ирина Николаевна 
заведующая Центром правовой и деловой информации 

Челябинской областной универсальной научной библиотеки 
 
 

Исследование, проведенное МОО «Информация для всех», на мой взгляд, 
своевременно. Результаты оказались, практически, предсказуемыми. Обстановка с 
ПЦПИ на территории Челябинской области мало чем отличается от общей картины 
состояния технического оснащения, наличия методических материалов, собственных 
сайтов, распространения справочно-правовых систем. 

Итоги анкетирования выявили достаточно медленное внедрение 
информационных технологий (только 35% имеют доступ в Интернет). В Челябинской 
области практически все центральные библиотеки имеют доступ в Интернет, но он не 
надежен, в большинстве Центров нет выделенного канала. 

Но уж если Интернет все же имеется, то посетители Центров им пользуются 
(практически нет процентной разницы между оснащением сотрудников (69%) и 
пользователей Центров (65%) Интернетом). 

Ну а с сайтами и совсем плохо (в 49% Центров сайта нет, и даже не планируется 
создание такового). И здесь виной тому объективные причины: отсутствие 
нормального доступа в Интернет, отсутствие специалистов определенного уровня. На 
территории Челябинской области, кроме областных библиотек свои сайты имеют 
только Центры Снежинской и Челябинской ЦБС. 

В нашем регионе, как и в других, наиболее распространена справочно-правовая 
система «Консультант Плюс» («Гарант» имеют 11 центров, «Кодекс» – 3, Спецсвязи 
ФСО России – 2). Представители компаний «Кодекс» и «Гарант», ГСРПА неохотно 
идут на распространение своих СПС, и этому есть свои причины. Обновление для 
представителей компаний трудоемко, библиотеки в свою очередь не могут обновлять 
свои правовые базы через Интернет из-за его ненадежности, а возить диски, чтобы 
своевременно обновлять правовую информацию для региональных представителей 
справочно-правовых компаний невыгодно. 

Судя по результатам анкетирования, использование Интернета сотрудниками 
ПЦПИ (там, где он качественно функционирует) осуществляется в большей степени 
для деловой переписки (65 %) и в целом для профессиональной деятельности (48%). 

Например, Центр Челябинской областной универсальной научной библиотеки 
имеет достаточно много удаленных пользователей (из городов Челябинской области, 
Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Казахстан), для которых ведутся 
подборы документов правового характера в учебных и научных целях. Для них 
высылаются почтой некоторые законодательные акты, судебная практика, 
комментарии законодательства. 

Если рассуждать о регулярности посещения сайтов, то здесь и говорить не о чем: 
чем информативнее сайт, оперативнее и более качественно его насыщение, тем чаще и 
активнее его посещают. Естественно, что общероссийские сайты посещаются гораздо 
чаще (71%), чем городские (40%) или региональные (54%). 

Не удивительно, что сотрудники ПЦПИ, в основной своей массе, ощущают 
просто информационный голод (52%; 44%) в материалах касающихся проблем 
развития Центров правовой информации в методической, справочной и учебной 
литературе. Такой информации настолько мало, что мы, например, находим ее просто 
по крохам. Без документов с сайта «Информация для всех», мы вообще варились бы в 
собственном соку. 
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Такого всплеска интереса к ПЦПИ, какой был в период принятия Программы и 
начала создания Центров уже нет, но все же хотелось бы, чтобы мы были более 
подкреплены какой-то методической помощью со стороны не только МОО 
«Информация для всех», но и со стороны самого Министерства культуры РФ и 
головных библиотек (РГБ, РНБ). 

Документы, которые принимаются на уровне правительства России о стратегии 
развития информационного общества в России, и все концепции, касающиеся 
электронного правительства, социально-экономического развития общества, в 
основном читаются и обсуждаются и у нас в Центрах правовой информации 
Челябинской области. 

Результаты этого исследования и для нас имеют определенное значение, 
поскольку могут быть использованы для улучшения работы ПЦПИ Челябинской 
области. 
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Отзыв на результаты опроса (анкетирования) № 1 
центров социально значимой информации 

 
 

Киселев Александр Сергеевич 
главный специалист – эксперт отдела 

Департамента научно-технической и инновационной политики 
Министерства образования и науки Российской Федерации 

 
 

В эпоху резкого усложнения социального мира по причине, прежде всего, 
энергодистрессивного социально-экономического развития,1 существует 
необходимость сближения социологического знания, опыта государственного 
управления, процессов социальной самоорганизации, опыта организации доступа к 
правовой информации через публичные центры правовой информации, юридические 
консультации, практики деятельности уполномоченных по правам человека и 
правозащитных организаций, опыта организации доступа к деловой, экологической, 
потребительской, образовательной и иной социально значимой информации в 
интересах выявления инновационного прорыва в области важнейших приоритетов 
общественного развития. 

Проведенное социологическое исследование при всех его самостоятельных 
достоинствах и результатах настоятельно требует продолжения этой работы на 
постоянной основе с целью осуществления методологического поиска оснований 
развития деятельности центров социально значимой информации применительно к 
выработке разноплановых социоинновационных технологий в интересах 
совершенствования информационного общества. 

Этому могут способствовать фундаментальные и прикладные наработки, 
содержащие аргументированные методы и способы решения актуальных проблем 
социума, к которым, прежде всего, сегодня относится проблема повышения 
эффективности энергопотребления в стране. 

По нашему мнению, современные критерии общественного развития в контексте 
проблем энергосбережения становятся стимулом для реализации желательных 
тенденций саморазвития общественной системы в интересах обеспечения 
самодостаточности социума. Соответственно подобным стимулам, по нашему мнению, 
и мнению В.С. Карпичева, возникают инновационное сознание и инновационные 
отношения.2 

Таким образом, социоинновационная деятельность центров социально значимой 
информации может представлять из себя креативную деятельность с целью 
инициирования условий осуществления социоинновационной деятельности в интересах 
совершенствования информационного общества. 

Вместе с тем, для ускорения процессов позитивного развития этих важных для 
общества центров требуется проведение эффективного регулирования основанного, 
прежде всего, на инновациях организационно-управленческого характера, которые 
надлежит осуществлять Совету координаторов Программы ПЦПИ МОО «Информация 
для всех». 

При проведении дальнейших социологических исследований с участием центров 
социально значимой информации необходимо учитывать, что социологическая наука 
стоит на пороге решения таких ключевых проблем как энергоэффективная культура 
общественного производства, социально-экономический потенциал энергосбережения, 

                                                 
1 Термин энергодистрессивность означает явную энергетическую недостаточность наблюдающуюся при 
осуществлении социально-экономического развития современного обществ. 
2 Карпичев В.С. Основания инновационного прорыва в области государственного управления.- М, 2006 
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направленность инноваций в сфере повышения эффективности энергопотребления, 
соотношение социальных затрат и затрат энергетических, социальные структуры 
предоставления социальных услуг в энергетической сфере, социальное восприятие 
нововведений в сфере экономного энергопотребления, воспроизводство знаний с 
помощью осуществления фундаментальных и прикладных исследований в 
энергосфере, развитие инфраструктуры инновационной системы подготовки кадрового 
резерва в интересах обеспечения функционирования энергетической отрасли, развитие 
энергоэффективной цивилизации и т.д. 

В этой связи отметим, что главным признаком информационного общества 
являются, по нашему мнению, коренные изменения, произошедшие в технологическом 
способе общественного производства. Это происходит потому, что новые знания как 
результат познания материального и социального мира интенсивно эксплуатируются 
членами информационного общества. 

Вместе с тем подчёркнём, что знания становятся общественным благом только в 
том случае, если они могут обеспечить значимую экономическую и социальную 
отдачу, превращаясь в ходе инновационного процесса в новые, в том числе 
информационные, технологии в различных отраслях экономики, становясь ключевым 
фактором формирования добавочной стоимости и конкурентоспособности. 

В нашем представлении, современная «экономика знаний» в информационном 
обществе работает по следующему социоинновационному алгоритму: ЗНАНИЕ (не 
материальный актив) – КОНВЕРТАЦИЯ ЗНАНИЯ (в технологии, обеспечивающие 
высокую добавочную стоимость) — МАТЕРИАЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЯ (в виде 
общественных продуктов и услуг, реализация которых на профильном рынке позволяет 
наращивать налогооблагаемую базу и использовать получаемые средства 
федерального, регионального бюджетов и вне бюджетные средства на решение 
приоритетных задач социального развития регионов и страны в целом). 

Подчеркнем, что социоинновационный ресурс, как и любой другой 
производственный ресурс, начинает выступать в информационном обществе в качестве 
нового объекта собственности, одна из главных задач применения которого, 
заключается в том, чтобы реально обеспечить разумное, эффективное использование, 
прежде всего, энергетических ресурсов для получения обществом социальной и 
экономической выгоды. 

Дальнейшие социологические исследования центров социально значимой 
информации должны учитывать, что на современном этапе общественного развития 
необходимо осмысление проблем планирования и реализации программных 
мероприятий по следующим направлениям: разработка социоинновационных 
технологий управления процессами энергопотребления, формирование механизмов 
рационального потребления энергетических ресурсов, создание инфраструктуры и 
социальных условий эффективного развития энергосберегающих технологий; 
организация социальной адаптации комплекса машин, оборудования, приборов и 
технологий для решения задач энергосбережения; разработка и внедрение 
энергосберегающих технологических процессов и энергоэффективного оборудования в 
отраслях экономики, имеющих самый значительный потенциал для повышения 
качества жизни населения страны. 

По нашему мнению, в информационном обществе первоосновой 
инновационного социально-экономического развития становятся не только результаты 
общественного труда, способные привести к созданию наукоёмкого продукта, но и 
оптимальное количество энергии, которое обеспечивает его производство и 
конкурентоспособность. 

В ХХI веке с учетом нарастания энергодифицита и разрастания финансового и 
экономического кризисов на эффективность использования энергии первостепенное 
влияние оказывает обоснованное сочетание потенциала кадровых ресурсов, основных 
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производственных фондов (с учётом их минимальной энергоёмкости) и ликвидности 
финансовых ресурсов. 

Результативное использование энергоресурсов предполагает разработку методов 
количественной и качественной оценки управления ими в целях оптимизации 
энергетических потоков в сфере общественного производства и общественного 
потребления. 

Актуальность дальнейших социологических исследований центров социально 
значимой информации, таким образом, связана с все возрастающей сложностью 
функционирования общественной системы, динамичными процессами трансформации 
государства, бизнеса и гражданского общества и с тем обстоятельством, что процесс 
развития высоких технологий настоятельно требует внедрения новых подходов в деле 
повышения эффективности энергопотребления, как одного из важных приоритетов 
нашего общественного развития. 

Для реализации Энергетической стратегии страны, рассчитанной до 2020 года, 
требуется создание теоретических основ, методов и инструментальных средств 
социоинновационной кибернетики, помогающей регулировать спрос на 
энергоносители, как в масштабах всей страны, так и ее территорий на долгосрочную 
перспективу с учетом рыночной природы формирования спроса на энергоносители, 
отраслевой неоднородности и территориальной неравномерности 
социоинновационного развития, объемов и структуры внешнего спроса на российские 
энергоносители, энергетические технологии и энергетические услуги с учетом 
ограничений, издержек и препятствий для российского участия в мировых 
энергетических рынках в контексте глобализации. 

Эту сложнейшую задачу возможно решить только с помощью 
консолидированных усилий государства, бизнеса, научного сообщества и гражданского 
общества, которое, в том числе, участвует в решении задач Программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех». 

Выводы: Организованное и проведенное под руководством Совета 
координаторов Программы ПЦПИ МОО «Информация для всех» профильное 
социологическое исследование показало: 

1. В стране созданы условия для распространения в регионы России социально 
значимой информации, касающейся, в том числе, проблем повышения 
эффективности энергопотребления. 

2. Технологическая оснащенность центров социально значимой информации 
позволяет получать населению, участникам малого бизнеса и представителям 
общественных организаций практически всю информацию, касающуюся, в том 
числе, энергоэффективного общественного производства и проблем, связанных 
с осуществлением инновационного развития отечественной экономики. 

3. Региональные центры социально значимой информации представляют из себя 
реальный инструмент для обеспечения трансферта энергоэффективных 
технологий в интересах развития малого бизнеса и энергоэффективного 
социального поведения населения. 
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Аналитическая записка о возможности использования сети центров доступа к 
социально значимой информации, созданных на базе библиотек, в качестве 

первичных элементов региональной сети Президентской библиотеки 
 
 

Демидов Алексей Александрович 
Председатель Совета координаторов Программы ПЦПИ, 

Председатель Правления МОО «Информация для всех» 
 
 

Одним из результатов Всероссийской научно-практической конференции 
«Правовое наследие и современная юриспруденция: связь времен»1, проведенной 
Федеральным агентством по культуре и кинематографии, Российской государственной 
библиотекой (РГБ) и Межрегиональным объединением публичных центров правовой 
информации, 24 мая 2007 года на базе РГБ, стала рекомендация о целесообразности 
использования созданных на базе библиотек публичных центров правовой информации 
в качестве первичных элементов региональной сети Президентской библиотеки. 

Заявленная на конференции позиция РГБ о том, что законодательство прошлых 
лет является своеобразной политической и правовой памятью каждой страны, а 
ретроспективный взгляд на законодательство позволяет выявить устойчивые процессы 
в развитии государственно-правовых институтов и учесть исторический опыт 
политико-юридических подходов в решении современных проблем с учетом 
национальных традиций и сформировавшейся ментальности российского общества, 
также непосредственно касается идеологии создаваемой Президентской библиотеки, 
так как отраженный в нормативно-правовых актах опыт ушедших лет может дать 
много полезного ученому, преподавателю и законодателю, а также самому широкому 
кругу заинтересованных пользователей. 

По мнению ведущих представителей библиотечного сообщества, российские 
публичные библиотеки фактически уже заложили фундамент для Президентской 
библиотеки2, а главное – для ее региональной и муниципальной сети. Библиотеками, 
архивами, музеями, организациями книгоиздательской сферы, обеспечены перевод в 
цифровую форму, сохранение и распространение имеющейся информации по 
государственно-правовой истории и настоящему нашей страны, в том числе и 
полнотекстовый диссертационный фонд научных исследований. 

Значимость проведенной работы становится особенно актуальной в связи с 
поставленной Президентом России в послании Федеральному Собранию задачей по 
созданию Президентской библиотеки и новыми приоритетными задачами по 
возрождению и развитию библиотечного дела в России на основе новейших 
технологий. 

С объявлением данного государственного приоритета, развитие политики 
доступа к правовой и иной социально значимой информации в России и определение 
места библиотек и библиотечного сообщества в ее реализации переходит из сферы 
интересов одного ведомства – Министерства культуры и массовых коммуникаций 
Российской Федерации, в сферу общенационального вектора с ярко выраженными 
межведомственными, многоуровневыми и многоаспектными приоритетами. 

В послании Президента было также уделено внимание вопросам поддержки 
развития библиотечных сетей, в том числе школьных библиотек, со стороны 

                                                 
1 Конференция «Правовое наследие и современная юриспруденция: связь времен» – 
http://www.ifap.ru/pr/2007/070525a.htm 
2 19 июня 2007 года Президент России Владимир Путин издал Распоряжение «О создании 
Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина» и утвердил состав Организационного комитета по ее 
созданию 
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региональных и муниципальных властей, а также необходимости духовно-
нравственного воспитания детей и молодежи. 

Исходя из этого, на первый уровень выходит вопрос о необходимости 
координации деятельности библиотечных сетей, независимо от их ведомственной 
принадлежности – культуры, образования, обороны, науки, исполнения наказания и др. 
В частности, о необходимости дальнейшего развития сотрудничества публичных 
библиотек и библиотек системы образования, в первую очередь школьных, в развитии 
информационно-правового, этико-правового и духовно-нравственного образования и 
воспитания подрастающего поколения. 

Этот вопрос также важен для библиотечных и клубных учреждений силового 
блока, где необходимо обеспечить доступ к государственному контенту 
военнослужащим, а также членам их семей, для которых правовая и иная социально 
значимая информация важна, как в ходе реализации их служебных функций, так и 
развития личностных характеристик – повышения общей, а особенно правовой и 
информационной, культуры. То же самое касается и личного состава учреждений 
ФСИН и лиц, находящихся в местах отбывания наказания. 

Вопрос о межведомственном сотрудничестве библиотек с другими институтами 
власти и гражданского общества в рамках реализации послания Президента встает и 
еще в одном очень важном ракурсе. Предполагается, что Конституционный Суд 
Российской Федерации и Президентская библиотека займут разные крылья одного 
здания. Подобное соседство позволяет говорить о возможности более эффективной 
реализации Конституции Российской Федерации в части выполнения Президентом 
функций гаранта Конституции, в первую очередь, гаранта соблюдения прав и свобод 
человека в свободном, демократическом, правовом государстве, а также их 
неразрывного сущностного содержания – обязанностей. 

Представляется, что Конституционный Суд Российской Федерации и 
Президентская библиотека могут, а, вероятно, и должны, стать партнерами по 
созданию и распространению информационно-библиотечных ресурсов на уровне 
регионов, муниципалитетов, а также за пределами страны – для соотечественников, по 
вопросам реализации конституционных прав граждан, иностранцев и лиц без 
гражданства. 

Этот ресурс сегодня важен не только для государства, но и для институтов 
гражданского общества. Вполне возможно, что в создании, актуализации и 
распространении их должны участвовать не только конституционные, уставные, 
арбитражные, третейские суды, суды общей юрисдикции, российские структуры, 
связанные с Европейским судом по правам человека и другими международными 
судебными институциями, а также библиотеки, но и институты уполномоченных по 
правам человека, прокурорские структуры, Общественная палата Российской 
Федерации. Участие их в формировании информационно-ресурсной базы 
Президентской библиотеки сегодня не менее важно, чем традиционная 
информационно-библиотечная деятельность. 

Особым вопросом становится проблема направленности деятельности 
Президентской библиотеки вне границ Российской Федерации. Согласно поручению 
Президента России, Министерство иностранных дел Российской Федерации 
подготовило «Обзор внешней политики Российской Федерации»33, который был 
одобрен Президентом. Обзор позволяет дать комплексную оценку международной 
ситуации и текущего международного положения страны и сформулировать 
обоснованные рекомендации о дальнейших шагах на конкретных внешнеполитических 
направлениях с учетом реалий международной жизни, прогнозов развития глобальной 
ситуации и укрепившегося положения России. Обозначенной в Отчете в качестве 
                                                 
3 Программа «Информация для всех» в системе приоритетов внешней политики России – 
http://www.ifap.ru/pr/2007/070328a.htm 
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первоочередных задачей является восстановление и развитие информационно-
культурного присутствия за рубежом. Речь идет об ускорении процесса открытия 
новых культурных центров, прежде всего в странах СНГ; организации на базе 
действующих представительств Росзарубежцентра региональных российских центров 
науки и культуры (РЦНК), обеспечивающих работу в сопредельных странах. 

В обзоре содержится положение о том, что необходимо «оказать содействие 
реализации Программы ЮНЕСКО «Информация для всех»4, в рамках которой 
предполагается обеспечение РЦНК Росзарубежцентра информационными 
электронными системами «Законодательство России» и «Официальные периодические 
издания правовой информации», а также базами данных, содержащих сведения об 
экологической культуре и защите интеллектуальной собственности в 
киберпространстве». 

Представляется, что указанная в Обзоре МИД России информационно-
культурная и иные информационно-библиотечные функции в рамках предполагаемой 
сетевой деятельности Президентской библиотеки на первом этапе могут взять на себя 
создаваемые в России с 1994 года в рамках Программы ПЦПИ5 центры доступа к 
социально значимой информации. 

Подобные центры созданы и успешно функционируют сегодня на базе 
практически всех федеральных и региональных библиотек и большинства библиотек 
муниципалитетов 1-го уровня. Всего в России по экспертным оценкам создано более 
4.000 центров на базе библиотек, учебных заведений, органов власти, средств массовой 
коммуникации, учреждений исполнения наказания, военных госпиталей, воинских 
частей и соединений. 

Необходимо также отметить, с 2002 года в рамках ФЦП «Электронная Россия» 
Минэкономразвития России создаются центры общественного доступа (ЦОД), которые 
в последние годы объединяются с сетью центров, создаваемых в рамках Программы 
ПЦПИ. Министерство информационных технологий и связи России также в рамках 
ФЦП «Электронная Россия» завершает создание сети из 20.000 пунктов коллективного 
доступа на базе отделений связи в рамках проекта «Кибер@Почта». 

Если ПЦПИ и ЦОДы имеют и подготовленных специалистов для оказания 
информационно-библиотечных услуг, и качественный актуальный контент на 
традиционных и электронных носителях, и реализуют аналитические, статистические и 
социологические функции, что очень важно для обратной связи, то ПКД таких 
возможностей не имеют. 

В то же время, представляется, что при некоторой доработке их функционала с 
учетом необходимости создания инфраструктуры доступа к ресурсам Президентской 
библиотеки, и ПКД Мининформсвязи России могут стать концевыми элементами сети 
Президентской библиотеки, на площадке которых население России может получать 
доступ к создаваемым ресурсам. 

Участие Президентской библиотеки в формировании национальной идеологии и 
политики в предметных областях 

 
1. Содействие повышению правовой культуры населения 
 
В условиях реформирования российского общества особое значение 

приобретают перспективы развития личности и реализации ее прав. Эта проблема не 
только имеет познавательный, просветительский и образовательный характер, но и 
напрямую связана с практическим вопросом современного общества: каким путем 
пойдет Россия, и какая при этом роль будет отведена личности. 

                                                 
4 Портал «Информация для всех» – http://www.ifap.ru 
5 Программа создания общероссийской сети центров публичного доступа к социально значимой 
информации (Программа ПЦПИ) – http://www.ifap.ru/pcpi/ 
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Как показывают опросы, у подавляющей части населения страны, и у молодежи 
в первую очередь, отсутствуют элементарные знания основных положений 
Конституции Российской Федерации, Всеобщей декларации прав человека, Конвенции 
о правах ребенка. 

Представляется, что Президентская библиотека как самостоятельно, так и через 
сеть своих центров на базе библиотек и другие партнерские организации вполне может 
участвовать с создании и распространении профильных информационных ресурсов и 
методик их использования. 

Отдельным вопросом здесь может стать повышение правовой культуры 
населения в связи использованием объектов интеллектуальной собственности6, в том 
числе лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения и ПО с 
открытым кодом7 в условиях реализации IV части Гражданского кодекса РФ8, 
вступающей в силу с 2008 года. 

 
2. Содействие повышению эффективности и качества гражданско-правового и 

этико-правового образования в системе общего и профессионального образования 
России 

 
Президентская библиотека через сеть своих центров может распространять 

информацию о лучших книгах и информационных ресурсах, а также о лучшем опыте 
сотрудничества органов управления культуры, образования, молодежной политики, 
средств массовой коммуникации, профильных общественных организаций, в первую 
очередь – молодежных и правозащитных, в рассматриваемой области. 

В Санкт-Петербурге уже есть опыт сотрудничества9 библиотек, школ, 
педагогической науки и избирательной комиссии в системном решении задачи 
подготовки будущих граждан с активной жизненной позицией, сформированной 
правовой и информационной культурой к жизни в условиях информационного 
общества и общества знаний. Проект реализуется в формате интеграции деятельности и 
объединения возможностей школьных ресурсных центров гражданско-правового 
образования и центров правовой информации. 

Можно констатировать, что ориентация Программы ПЦПИ и Санкт-
Петербургской модели этико-правового образования на воспитание гражданских и 
патриотических качеств молодых россиян соответствует политике, заявленной 
Президентом России в Послании Федеральному Собранию в 2007 году, как в части 
духовно-нравственного воспитания, так и нового направления библиотечной политики, 
ориентированной на необходимости поддержки библиотечных сетей – от создаваемой 
президентской до школьных. 

Исходя из того, что данный опыт реализуется по месту будущего нахождения 
Парламентской библиотеки, он может более эффективно оформляться и 
распространяться через создаваемую сеть, а возможно и получит дальнейшее развитие. 

 
3. Содействие развитию качественного юридического образования и его 

практикализации 
 
Создание системы оказания бесплатной юридической помощи, которая устранит 

экономические препятствия для доступа малоимущих граждан к правосудию и 
обеспечит реальную возможность защиты ими своих прав, является сегодня насущной 

                                                 
6 Право и общество в цифровую эпоху – http://www.ifap.ru/projects/lawsoc.htm 
7 Свободное ПО для образования, науки и культуры – http://www.ifap.ru/foss/ 
8 Интеллектуальная часть Гражданского кодекса: удовлетворительные правила и недостаточные 
исключения – http://www.ifap.ru/pr/2006/061206a.htm 
9 Этико-правовое образование детей и молодежи в обществе знаний – http://www.ifap.ru/projects/elias.htm 
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задачей. Конституция Российской Федерации гарантирует каждому право на получение 
квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, 
юридическая помощь оказывается бесплатно. 

Более чем в половине субъектов Российской Федерации соотношение 
количества малоимущих граждан к общему числу населения превышает 20%. В ряде 
субъектов Российской Федерации к малоимущим относится более трети населения. В 
то же время, в Российской Федерации не существует единой эффективной системы, 
обеспечивающей право малоимущих на получение бесплатной юридической помощи. 

Законодательство предусматривает оказание такой помощи, в основном в 
уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, предварительного 
следствия, прокурора или суда. В то же время вопросы необходимости координации 
деятельности государственных юридических бюро, «юридических клиник» и 
публичных центров правовой информации в связи с возникшими проблемами 
снижения качества подготовки специалистов в системе высшего и специального 
юридического образования России приобретают особое звучание. 

Сегодня деятельность государственных юридических бюро, «юридических 
клиник», работающих в рамках деятельности юридических вузов по оказанию 
гражданам квалифицированной правовой и иной социально значимой помощи, и 
деятельность ПЦПИ по оказанию информационно-правовых услуг, имеют и опыт и 
положительный результаты. 

Первый центр правовой информации на базе «юридической клиники» юрфака 
Санкт-Петербургского государственного университета был открыт в 1994 году. Первая 
конференция в рамках Программы ПЦПИ «Участие библиотек в правовом воспитании 
населения и юридическом образовании» также была проведена в Санкт-Петербурге на 
базе юридического факультета СПбГУ в 1998 году. 

Во многих регионах страны, например в Кемеровской, Брянской, Пермской и 
ряде других, уполномоченные по правам человека совместно с ведущими 
юридическими школами регионов и публичными библиотеками реализуют политику 
«юридических клиник» на базе ПЦПИ публичных библиотек. 

Кемеровский опыт сегодня представляется наиболее полно и правильно 
описанным и в нем максимально используются новые информационные технологии, 
что делает его наиболее предпочтительным с точки зрения тиражирования. 

Возвращаясь к заявленной президентом политики повышения духовно-
нравственной составляющей в сохранении и развитии государственности и общества и 
реализации ст. 48 Конституции России может быть интересным опыт создания 
«юридической клиники» на базе Церкви св. Татьяны, реализованный юридическим 
факультетом МГУ при участии и поддержке РПЦ. 

Развитие идеологии этого направления также возможно в рамках «Оптинского 
форума», сопредседателем которого является Министр культуры и массовых 
коммуникаций Российской Федерации А.С. Соколов. В рамках проведенного в 
министерстве 16 мая 2007 г. совещания, министр уже поддержал эту инициативу. 

Использование организационных, информационных и аналитических 
возможностей создаваемой Президентской библиотеки и ее сетей поможет 
скоординировать работу в рассматриваемом направлении и увеличит её эффективность. 

 
4. Содействие повышению духовности и нравственности населения России 
 
Президент России заявил об этом приоритете в послании Федеральному 

Собранию РФ в 2007 г. и в других своих выступлениях он не раз обращался к этой 
теме. Этой проблематике посвящен реализуемый при участии Минкультуры России 
проект Оптинского форума «Наследие России и духовный выбор российской 
интеллигенции». 
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На Форуме рассматриваются проблемы реализации духовно-нравственных 
приоритетов во всех сферах жизни: экономике и предпринимательстве, науке и 
культуре, образовании, государственном управлении, общественной жизни, 
информационных отношениях. 

В ходе подготовки к II Оптинскому форуму его организаторами было принято 
решение о создании на базе Калужского государственного педагогического 
университета в рамках Программы ПЦПИ центра доступа к социально значимой 
информации с акцентом на духовно-нравственной компоненте. 21 мая 2007 года в 
Калуге был открыт первый в России центр доступа к социально значимой информации 
с ориентацией на развитие духовно-нравственной компоненты10. 

Исходя из вышеизложенного, представляется целесообразным. 
1. Организовать и провести рабочее совещание по вопросам возможности 

использования созданных на базе библиотек центров доступа к социально 
значимой информации в качестве первичных элементов региональной сети 
Президентской библиотеки. Организаторами совещания предлагается 
определить Российскую государственную библиотеку и Межрегиональное 
объединение публичных центров правовой информации. 

2. Внести предложение о разработке проекта «Сетевое развитие Президентской 
библиотеки с использованием центров доступа к социально значимой 
информации» с участием заинтересованных сторон на межведомственной 
основе, реализация которого может осуществляться под эгидой Президента 
России. 

3. Провести ревизию существующих центров социально значимой информации, в 
первую очередь – на базе публичных библиотек, с целью определения 
направленности их деятельности (правовые, деловые, экологические, по правам 
человека и защите прав потребителя и др.). На основании исследования в рамках 
ФЦП «Культура России» выпустить книгу с анализом ситуации за 10 лет 
реализации Программы ПЦПИ. 

4. Всю имеющуюся информацию сосредоточить на портале Программы ПЦПИ, 
который может стать элементом информационного ресурса Президентской 
библиотеки. 

5. Провести три мероприятия, два из них с международным статусом: 
Международная конференция «10 лет Программе ПЦПИ» на базе РГБ; секция 
или конференция в рамках Международной конференции «Крым-2008»; 
Конференция в Смоленске, приуроченная к юбилею открытия первого ПЦПИ на 
базе Смоленской ОУНБ. 

6. Развернуть на базе РГБ выставку с книгами, буклетами, образцами рекламной 
продукции по Программе ПЦПИ, приступить к сбору, оцифровке и обеспечению 
свободного доступ информационных ресурсов по Программе ПЦПИ – 
федерального, регионального, муниципального и зарубежного/международного 
опыта. 

7. Выпустить фильм о 10-летии реализации Программы ПЦПИ в России. 
8. Разработать и подписать соглашение о сотрудничестве по реализации проекта 

«Сетевое развитие Президентской библиотеки с использованием центров 
доступа к социально значимой информации» отдельно: федеральных органов 
власти с протоколами о присоединении органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации с участием РГБ; международных, 
региональных, национальных и межрегиональных межправительственных и 
неправительственных (общественных) организаций под патронатом 
Общественной палаты РФ и РГБ; РГБ и заинтересованных коммерческих 

                                                 
10 Открылся первый ПЦПИ, ориентированный на духовно-нравственное воспитание молодежи – 
http://www.ifap.ru/pr/2007/070601a.htm 
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структур, в первую очередь производителей баз данных правовой информации и 
специализированных изданий, а также системных интеграторов. 

9. Результаты работы оформить в качестве системного раздела/службы/функции 
Президентской библиотеки и приурочить это мероприятие к дате официального 
открытия Президентской библиотеки. 

 
8 июня 2007 г. 
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Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года1 

 
 

Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. 
№ 1662-р 

 
 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ 
 
 
5. Развитие культуры и средств массовой информации 
 
Для достижения качественных результатов в культурной политике России выделяются 
следующие приоритетные направления. 
 
Первое направление – обеспечение максимальной доступности для граждан России 
культурных благ и образования в сфере культуры и искусства, в том числе: 
 
... 
 
развитие публичных центров правовой, деловой и социально значимой информации, 
созданных на базе региональных и муниципальных библиотек; 
 
... 
 
Установлены следующие целевые ориентиры развития сферы культуры: ... к 2020 году: 
 
... 
 
повышение доступности правовой, деловой и социально значимой информации, 
электронных ресурсов библиотек путем создания публичных центров во всех 
региональных и муниципальных районных библиотеках; 

                                                 
1 Полный текст – http://www.ifap.ru/ofdocs/rus/rus006.pdf 
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Основные направления деятельности 
Правительства Российской Федерации на период до 2012 года1 

 
 

Утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 
г. № 1663-р 

 
 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ 
 
 
4. Развитие культуры 
 
Поддержка российской культуры и русского языка, национальных культур и языков 
народов Российской Федерации является ключевым фактором гармоничного развития 
человека, реализации его духовного потенциала, сохранения единства российского 
общества. Деятельность Правительства Российской Федерации в данной области будет 
направлена на реализацию следующих приоритетов. 
 
...  
 
Четвертое – развитие библиотечного дела. 
 
... 
 
Продолжится деятельность, направленная на развитие публичных центров правовой, 
деловой и социально-значимой информации, сформированных на базе региональных и 
муниципальных библиотек. 

                                                 
1   Полный текст – http://www.ifap.ru/pr/2008/n081126a.pdf 
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Перечень проектов по реализации 
Основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации 

на период до 2012 года 
 
 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ 
 
 

Основные мероприятия проектов Целевые индикаторы 
 

 Проекты 
(ответственный 
орган власти) 

Долгосрочные 
(федеральные) 

целевые программы 2009 год 2010 год Показатель 2008 год 
(ожидаемое 
значение) 

2010 
год 

2012 
год 

... 
15 Развитие 

библиотечного 
дела 
(Минкультуры 
России, 
заинтересованные 
федеральные 
органы 
исполнительной 
власти) 

 комплекс мероприятий по 
развитию 
библиотечной системы, 
включая стимулирование 
и содействие в повышении 
комплектования 
книжных фондов библиотек; 
развитие Президентской 
библиотеки имени 
Б.Н. Ельцина как 
национального 
информационного портала, 
объединяющего всю 
библиотечную сеть страны 

комплекс мероприятий по 
развитию 
публичных центров правовой, 
деловой и 
социально-значимой 
информации, созданных 
на базе региональных и 
муниципальных 
библиотек; 
комплекс мероприятий по 
содействию 
модернизации материально-
технической базы 
библиотек и внедрению 
новейших 
информационных технологий 

уровень 
комплектования 
книжных 
фондов библиотек 
муниципальных 
образований, 
процентов норм, 
рекомендуемых 
ЮНЕСКО 
(225 экземпляров на 
1000 жителей) 
 
доля электронных 
изданий в 
библиотечных 
фондах, процентов 
 
доля библиотек, 
имеющих доступ к 
сети Интернет, в 
общем количестве 
публичных 
библиотек, процентов 

74 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,3 
 
 
 
 

9 

77 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,6 
 
 
 
 

12 

82 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

20 
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Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. № 478 
«О единой системе информационно-справочной поддержки граждан 

и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти 
и органами местного самоуправления с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет»1 

 
 
 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ 
 
 
 
VI. Получатели сведений об услугах (функциях) 
 
... 
 
Граждане и организации могут использовать различные каналы доступа к сведениям об 
услугах (функциях), размещенным на едином портале (официальные сайты органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления, информационные киоски, 
многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных 
услуг, публичные центры правовой информации на базе региональных и 
муниципальных библиотек, центры телефонного обслуживания). 

                                                 
1 Полный текст – http://www.garant.ru/hotlaw/doc/138571.htm 
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План мероприятий по реализации Концепции формирования в Российской 
Федерации электронного правительства до 2010 года1 

 
 
Утвержден Распоряжением Председателя Правительственной комиссии по проведению 
административной реформы, Заместителем Председателя Правительства Российской 

Федерации – Руководителем Аппарата Правительства Российской Федерации 
С. Собяниным от 14 февраля 2009 г. № 604п-П16 

 
 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ 
 
 

Наименование мероприятия 
мероприятия 

 

Результат 
реализации 

Срок 
выполнения 

Ответственные исполнители 

1. Развитие систем обеспечения удаленного доступа к информации о деятельности государственных 
органов на основе использования информационно-коммуникационных технологий 

 
... 
 

1.2. Создание инфраструктуры общественного доступа к информации о деятельности государственных 
органов и к государственным услугам, предоставляемым в электронном виде 

 
... 
 
1.2.3. Развитие сети публичных 
центров правовой информации на базе 
региональных и муниципальных 
библиотек, а также иных организаций 

ввод в 
действие, 500 
центров 
 
ввод в 
действие, 500 
центров 

декабрь 
2009 г. 
 
 
декабрь 
2010 г. 

Минкультуры России, ФСО 
России, органы 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации 

 

                                                 
1 Полный текст – http://www.ifap.ru/pr/2009/n090306a.pdf 



Официальный портал Программы ПЦПИ 
www.ifap.ru/pcpi/ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Новости Программы ПЦПИ 
 Дополнительная информация о Программе ПЦПИ 
 Список адресов центров социально значимой 
информации 

 Документы Программы ПЦПИ 
 Отчеты Совета координаторов Программы ПЦПИ и 
центров социально значимой информации 

 Библиотека тематических публикаций 
 Профильные мероприятия 

 
 
Подробнее о праздновании 10-тилетия Программы ПЦПИ 
можно узнать в специальном разделе портала – 
www.ifap.ru/pcpi/10let/ – где собрана вся информация о 
юбилейных мероприятиях и публикациях, а также 
поздравления в адрес участников реализации Программы 
ПЦПИ от ее друзей и партнеров. 



МОО «Информация для всех»
Адрес: Россия, 121096, Москва, а/я 44
E-mail: contact@ifap.ru
Сайт:   www.ifap.ru




