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 Издательство «Юридическая литература» Администрации Президента Российской 
Федерации 

 Участники программ обмена и обучения «Профессионалы за гражданское общество» 
(библиотекари и юристы) 

 
К участию в работе Симпозиума приглашаются 

 
Представители публичных библиотек субъектов Российской Федерации в городах: 
Волгоград, Екатеринбург, Йошкар-Ола, Иркутск, Казань, Красноярск, Санкт-Петербург, 
Саратов. 
 

Примерная программа семинара-совещания 
 

1 день. «Компьютеризация библиотек» 
 
1.1. Ознакомление участников семинара-совещания с фондами и состоянием 
компьютеризации библиотеки Юридического факультета СПбГУ 
1.2. Ознакомление участников семинара-совещания с фондами и состоянием 
компьютеризации Российской национальной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина 
1.3. Обсуждение проблем компьютеризации публичных библиотек и библиотек юридических 
вузов. Зарубежный опыт компьютеризации библиотек. 
1.4 Библиотеки юридических вузов – методические центры по вопросам компьютеризации 
организованных массивов правовой информации на бумажных носителях в регионах России 
1.5. Возможности использования баз правовой информации в библиотечном доступе 
1.6. .Использование компьютерных технологий и каналов связи в решении вопросов доступа 
граждан к нормативно-правовым актам через библиотечную сеть 
1.7. Депозитарии актов субъектов Российской Федерации – проблемы создания и доступа 
1.8. Депозитарии международно-правовых актов – проблемы создания и доступа 
1.9. Подготовка специалистов для работы c массивами правовой информации на 
электронных носителях 
1.10. Разработка методики и методологии в области компьютеризации библиотек 
 

2 день. «Возможные направления взаимодействия Федерального центра правовой 
информации с публичными библиотеками и библиотеками юридических вузов» 

 
2.1. Роль и функции Федерального центра правовой информации (ФЦПИ) и публичных 
центров правовой информации в субъектах Российской Федерации. 
2.2. Роль и функции публичных библиотек 
2.3. Роль и функции библиотек юридических вузов и учреждений правовой науки 
2.4. Возможные направления сотрудничества ФЦПИ и библиотек в решение проблем 
доступа граждан к правовой информации и правового воспитания населения. 
2.5. Организация взаимодействия на федеральном и региональном уровнях 
2.6. Возможности использования каналов ФАПСИ и Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации в работе по обнародованию нормативно-правовых актов. 
2.7. Иностранный опыт и возможные направления международного сотрудничества 
 

Оргкомитет семинара-совещания 
 
Со-председатели Оргкомитета 
Государственное предприятие «Центр компьютерных разработок» – Тихомиров Сергей 
Григорьевич, директор ГП ЦКР 



Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений – Маврин Сергей 
Петрович, директор Ассоциации 
Министерство культуры Российской Федерации 
Парламентская библиотека Федерального Собрания Российской Федерации – Андреева 
Ирина Александровна, директор Библиотеки 
Российская национальная библиотека им. Салтыкова-Щедрина – Фирсов Владимир 
Руфинович, заместитель директора РНБ по научной работе 
Российский фонд правовых реформ – Мазаев Владимир Дмитриевич, президент РФПР 
Санкт-Петербургский государственный университет – Кропачев Николай Михайлович, декан 
Юридического факультета СПбГУ 
Федеральное агентство правительственной связи и информации при Президенте Российской 
Федерации – Киселев Борис Валентинович, заместитель Генерального директора ФАПСИ 
 
Исполнительный директор Оргкомитета – Кротов Михаил Валентинович, заместитель 
декана Юридического факультета СПбГУ 
 

Итоги 
 
Основной темой семинара-совещания стало обсуждение перспектив создания публичных 
центров правовой информации на базе общедоступных библиотек как одного из важнейших 
направлений проводимой в России правовой реформы. 
 
На семинаре-совещании выступили вице – президент Межрегиональной ассоциации 
юридических вузов, декан юридического факультета СП6ГУ Н.М.Кропачев, директор 
проекта РФПР Л.А.Агеева, представители ФАПСИ, федеральных и региональных библиотек, 
юридических вузов, ведущих российских фирм – производителей информационных 
продуктов в области права. Среди зарубежных докладчиков были представители 
Государственной библиотеки штата Вашингтон (США), «ЮРИС ГмбХ» (ФРГ), Института 
Макса Планка (ФРГ), Лейденского университета (Нидерланды). 
 
Семинар-совещание посетил Министр общего и профессионального образования Российской 
Федерации В.М.Филиппов. 
 
Юридический факультет СПбГУ продемонстрировал компьютерную систему, действующую 
в библиотеке факультета, а также проинформировал о ходе реализации проекта 
компьютеризации судов Санкт-Петербурга. 
 
Всеми участниками семинара-совещания отмечалась важность и своевременность создания 
публичных центров правовой информации на базе общедоступных библиотек в целях 
повышения правовой культуры российского общества, обеспечения его правового 
воспитания. На семинаре-совещании отмечалось значение создания центров правовой 
информации: 
 
для граждан: каждый житель региона, на территории которого действует центр, имеет 
возможность, обратившись к его услугам, получить полную подборку официальных 
документов по интересующему его вопросу. Тем самым сделан важный шаг в направлении 
обеспечения права граждан знать свои права и обязанности; 
 
для библиотек: библиотеки, на базе которых открываются центры, получают возможность 
более активно работать с населением, привлекать читателей и пользователей, решают 
вопросы компьютеризации и выхода в Интернет; 
 



 
 
для СМИ: возможность журналистам получать самую обширную и актуальную 
информацию по правовой тематике, встречаться с коллегами, работающими в области 
правовой журналистики, а также с экспертами в области права; 
 
для государства: информационные ресурсы центров – универсальная база для содействия 
реализации государственных программ правового просвещения населения, юридического 
образования, повышения правовой культуры, СМИ, общественных объединений. 
 


