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Чистова Л.А.,  
заместитель губернатора  
Мурманской области  

 
 
 

ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 
 

Уважаемые участники и гости конференции! 
 

Кардинальные политические и экономические реформы, вступление 
России в Совет Европы, формирование правового государства и гражданского 
общества как никогда остро ставят сложнейшие задачи в области 
информационно-правового обеспечения общества.  
 В правовом государстве, которое строится в России, взаимоотношения в 
обществе должны основываться на законе. Знание закона – обязательное условие 
нормального сосуществования государства и общества. Правовое государство 
обязано обеспечить свои органы власти, а также граждан информацией о 
действующих законах, о других нормативно-правовых актах, создать условия для 
оперативного и достоверного получения юридическими и физическими лицами 
необходимой нормативно-правовой информации. Статья 29 Конституции 
гарантирует это право. Обеспечение гражданам доступа к официальной 
информации сформулировано как обязанность государства.  
 Оперативно получить качественную информацию о реально действующем 
законодательстве сложно даже работникам органов власти, а тем более, любому 
жителю. Между тем, одна из задач органов государственной власти - создание 
условий для реализации важнейшей конституционной нормы – права граждан на 
получение информации, в первую очередь, правовой информации.  
 Открывающаяся сегодня конференция — еще один шаг к решению этой 
проблемы, а наше сотрудничество с Российским комитетом Программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех» в организации этой конференции – 
подтверждение нашей поддержки общего курса ЮНЕСКО, Российского комитета 
Программы на сближение позиций органов власти, коммерческих структур, 
общественных организаций и других заинтересованных сторон в деле построения 
общества знаний и глобального информационного общества. 

Основной предмет Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» — это 
информационная политика, ориентированная на человека, на развитие его 
потенциала, ресурсов, навыков и знаний. Поскольку именно от людей зависит, 
каким путем будет развиваться человечество и каждая страна, каждый народ в 
отдельности. 

Взгляд с Севера на проблему создания в России открытого информационно 
– правового сообщества действительно может совершенно в ином ракурсе 
осветить многие её стороны. Наша Мурманская область, являясь северо-западным 
форпостом России, — особый субъект федерации. Суровые условия Крайнего 
Севера, высокий образовательный уровень населения, непосредственное 
соседство с развитыми демократиями Западной Европы предъявляют особые 
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требования к правовой информированности населения. Эти проблемы не 
остаются без внимания органов областной власти.  Не случайно в числе 
первоочередных программ в сфере информационных технологий  в Мурманской 
области реализована областная целевая программа «Правовая информатизация 
Мурманской области».  
 Одной из главных задач программы «Правовая информатизация 
Мурманской области» является создание системы, обеспечивающей полное и 
достоверное информационно-правовое обеспечение правотворческой, 
правореализационной и правоприменительной деятельности органов 
государственной власти и органов местного самоуправления на основе 
использования современных средств телекоммуникационных и 
информационных технологий. 
 Другая, не менее важная, задача программы  «Правовая информатизация 
Мурманской области» - создание публичных центров правовой информации для 
организации свободного доступа населения к государственным информационно-
правовым ресурсам. 
 Она успешно решена, и сегодня такие центры действуют в областной 
научной и областной детско-юношеской библиотеках, областном архиве, 
центральных библиотеках муниципальных образований. Сотрудники центров не 
только удовлетворяют информационно-правовые запросы граждан, но и ведут 
огромную работу по формированию правовой культуры, правовому 
просвещению, особенно среди подрастающего поколения, социально 
незащищенных категорий населения, военнослужащих и т.д. 
 В заключение хочу отметить: принятие и реализация региональной 
целевой программы «Правовая информатизация Мурманской области» 
обеспечили информационную открытость власти – непременное условие 
успешного гармоничного развития общества. Правительство Мурманской 
области совместно с органами местного самоуправления будет  способствовать 
дальнейшему развитию публичных центров правовой информации  и 
информационных технологий как механизма реализации принципа всеобщего 
доступа к информации. 

 
Желаю успеха.   
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Усачев М.Н.,  
начальник Отдела библиотек Управления 
культурного наследия, художественного 
образования и науки Федерального агентства 
по культуре и кинематографии РФ  
г. Москва 

 
 
 

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДОСТУПА ГРАЖДАН  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ К  ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ: 

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

 
 
Формирование правового государства и гражданского общества является 

одним из ключевых моментов реформирования страны на современном этапе. В 
этой связи  важной, сложной и масштабной задачей становится создание системы 
обеспечения свободного доступа к правовой информации для всего населения 
России. 

К настоящему времени в стране на базе библиотек Минкультуры России и 
других ведомств создано свыше 1200 публичных центров правовой 
информации (ПЦПИ). В этих центрах собрано и предоставляется населению в 
электронном и печатном виде федеральное и региональное законодательство 
России, муниципальные акты, нормы международного права  и иная 
информация правового характера с использованием справочно-правовых систем 
ведущих национальных производителей. 

Только за период 2000-2002 гг. в созданные центры обратились свыше 
полутора миллиона граждан, по их запросам выдано около одного миллиона 
семисот тысяч справок. Анализ обращений выявил многочисленные насущные 
правовые проблемы граждан, связанные с жилищно-коммунальным об-
служиванием, пенсионным обеспечением, военной службой, правами молодежи, 
предпринимательской деятельностью и др. 

Это свидетельствует, во-первых, об огромной востребованности центров 
гражданами России - не только социально незащищенными слоями населения, 
но также и малым бизнесом и даже профессиональными юристами и, во-вторых, 
о целесообразности дальнейшего развития и укрепления сети ПЦПИ. 

История создания центров началась в июне 1998г. в г. Смоленске, где на 
базе областной универсальной научной библиотеки усилиями администрации 
области, Федерального агентства правительственной связи и информации при 
Президенте Российской Федерации (ФАПСИ)  и Российского фонда правовых 
реформ (РФПР) был открыт первый в России публичный центр правовой 
информации.  

Предпосылки этого события создавались с конца 80-х годов на фоне 
процессов демократизации всей жизни общества, формирования рыночной 
экономики, утверждения прав человека, гражданских свобод, в том числе, свободы 
доступа к информации. 

 Обеспечение свободного доступа к информации является стержнем 
модернизационной политики Минкультуры России в сфере библиотечного дела и 
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главной целью реформирования всей системы информационно-библиотечного 
обслуживания в стране. Именно поэтому Смоленская  инициатива была с 
воодушевлением отмечена и принята на вооружение Минкультуры России - в 
этом был виден прообраз модели, которой могли бы последовать другие 
библиотеки страны. Именно из этой инициативы оформилось новое 
приоритетное направление деятельности Отдела библиотек Минкультуры 
России по модернизации библиотечного дела.  

Всего через несколько месяцев, к концу 1998г. при поддержке Главного 
государственно-правового управления Президента Российской Федерации и 
Правового Управления Государственной Думы Министерством культуры 
Российской Федерации, ФАПСИ и РФПР была разработана и принята 
межведомственная Программа «Создание общероссийской сети публичных 
центров правовой информации на базе общедоступных библиотек».  

Программа реализовывалась в несколько этапов. 
 
Первый этап (1998-2000 годы) 
 
На этом этапе было запланировано создание 14 ПЦПИ на базе двух 

национальных библиотек - Российской государственной библиотеки в Москве и 
Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге и 12 центральных 
универсальных научных библиотек субъектов Российской Федерации (в 
Смоленске, Брянске, Орле, Туле, Тамбове, Рязани, Ростове-на-Дону, 
Екатеринбурге, Краснодаре, Ставрополе, Красноярске, Липецке). 

Разделение ответственности между координаторами Программы 
выглядело следующим образом: 

Минкультуры России, используя свой авторитет и весь имеющийся 
административно-управленческий и информационный ресурс, осуществляло 
общую координацию работ по продвижению и мониторингу проекта, 
разработку организационно-методических материалов, взаимодействие с 
региональными органами культуры и самими библиотеками. 

РФПР финансировал закупку оргтехники и другого оборудования для 
открываемых ПЦПИ, проведение конференций и семинаров, а также выпуск 
организационно - методических материалов по вопросам создания центров, 
организовывал издание и распространение по ПЦПИ ряда публикаций по 
актуальным правовым вопросам, осуществлял централизованную подписку 
региональных библиотек на ряд периодических правовых изданий. 

ФАПСИ на безвозмездной основе предоставляло базы правовой инфор-
мации НТЦ «Система», содержащие официальные нормативно-правовые 
документы федерального, регионального и муниципального уровней на 
электронных носителях, каналы связи, а также привлекало для решения 
технических проблем своих специалистов. 

Библиотеки осуществили необходимую реорганизацию своей структуры, 
предоставили помещения, выделили специалистов, обладающих знаниями и 
навыками в области справочно-информационного обслуживания населения.  

В итоге к весне 2000 г. с опережением плановых сроков указанные 14 ПЦПИ 
были открыты и успешно начали свою деятельность.  
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В Российской государственной библиотеке и Российской национальной 
библиотеке центры стали выполнять также и научно-методические функции по 
обеспечению деятельности всей сети ПЦПИ и обучению специалистов. 

Активное и заинтересованное участие в реализации Программы приняли 
администрации многих субъектов Российской Федерации. Ими были приняты 
соответствующие акты о создании центров, выделены дополнительные ставки в 
штаты библиотек, оплачены каналы связи, оказана другая финансовая 
поддержка.  

Особую роль в успешном продвижении Программы на региональном 
уровне сыграла скоординированная деятельность органов по информационным 
ресурсам и телекоммуникациям,  центров правительственной связи ФАПСИ, ор-
ганов управления культуры и универсальных научных библиотек. 

Наряду с РФПР Минкультуры России также в значительной степени 
способствовало интенсивному развитию сети и техническому оснащению 
центров. В течение 1999-2000 гг. министерство поставило 58 региональным 
научным, юношеским, детским и муниципальным библиотекам компьютерное 
оборудование для развития технических комплексов как в уже  организованных, 
так и в ещё только создаваемых ПЦПИ.  

Совокупные финансовые затраты организаторов Программы 
(Минкультуры России, ФАПСИ и РФПР) на первом этапе составили порядка 
$350.000. 

Узловым элементом в реализации Программы стало налаживание тесного 
заинтересованного сотрудничества государства с коммерческими структурами, 
формирование многочисленных, порой самых неожиданных партнерств. 
Минкультуры России заключило соглашения о безвозмездной или льготной 
информационной поддержке ПЦПИ с ведущими производителями 
информационно-правовых систем – частными компаниями «Консультант Плюс» 
и «Кодекс». 

Большое количество электронных и традиционных изданий правовой 
тематики было получено от спонсоров и распространено по ПЦПИ на условиях 
благотворительности. Значительную безвозмездную помощь региональным 
библиотекам оказали федеральные библиотеки Минкультуры России, Агентство 
по разработке бизнес технологий (АРБТ), издательства «Юридическая 
литература» Администрации Президента Российской Федерации, «Юристъ» и 
другие. 

В начале 2000 г. идея создания ПЦПИ была подхвачена и поддержана и 
Институтом «Открытое общество», который содействовал созданию научно-
методического центра сравнительного правоведения во ВГБИЛ и направил свои 
усилия на открытие центров в малых городах России. При финансовой 
поддержке Института в течении двух лет на конкурсной основе было открыто 
около 40 ПЦПИ.  

Большая РR-кампания по разъяснению деятельности ПЦПИ в 
федеральных, региональных и местных средствах массовой информации 
(опубликовано более 2200 статей), выявление, анализ, освещение и 
популяризация  передового опыта, постоянная координация работ по программе, 
регулярное проведение международных, всероссийских, межрегиональных и 
местных совещаний и конференций (Смоленск, Брянск, Тула, Владимир, Пермь, 
Москва, Санкт-Петербург, Судак и др.) содействовали вовлечению в программу 
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новых регионов, продвижению идей правовой информатизации и её 
нарастающему развитию. Вспоминая известное высказывание, можно сказать, что 
эти идеи начали овладевать сознанием масс. Создание центров правовой 
информации начало становиться не только осознанной необходимостью, но и 
делом престижным и даже модным. 

Оценке итогов и перспектив первого этапа Программы и подведению 
результатов деятельности созданных ПЦПИ были посвящены заседания коллегии 
Минкультуры России «О результатах реализации и перспективах программы 
«Создание общероссийской сети публичных центров правовой информации на 
базе общедоступных библиотек», состоявшиеся 16 февраля 2000г. и 17 апреля 
2002г., а также  Всероссийские совещания руководителей центров, которые 
прошли 25-26 апреля 2000г. и 18-20 сентября 2001г. в г.Туле. 

Опыт первых лет реализации программы показал, что формируемая сеть 
ПЦПИ является большой социальной ценностью, активно востребована 
населением и требует развития. Она предоставляет замечательную возможность 
и является моделью совместного  решения государственными, 
негосударственными и бизнес-структурами актуальных социально значимых 
задач национального масштаба. Вокруг центров начали формироваться такие 
механизмы социального партнерства, возникновение которых трудно было 
предвидеть ещё несколько лет назад. Очень быстро выявился и 
мультиплицирующий эффект. 

Развитие общероссийской  программы 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 таком многоплановом практическом ключе и с такой явной социальной 
направленностью проблема правовой информатизации страны ранее никогда не 
ставилась и не решалась. Достигнутые результаты стали возможными только 
благодаря огромной востребованности центров и властными структурами всех 
уровней, государственными и неправительственными организациями, и, 
конечно же, населением. 

Благодаря другому проекту РФПР - «Правовое образование в школе» -были 
сделаны первые шаги по подключению детских и юношеских библиотек к 
процессу создания правовых центров. РФПР выделил этим библиотекам 150 
комплектов учебников по основам правовой грамотности для школьников 7-11 
классов. 

  Стоит отметить, что первый ПЦПИ на базе учебного заведения был 
открыт в 1998г. в Смоленском промышленно-экономическом колледже 
генеральным директором ФАПСИ. 

Созданный в 2000 г. на базе детской городской библиотеки г. Санкт-
Петербурга при поддержке ИПК «Кодекс» и Университета переподготовки 
учителей  центр правовой информации сегодня занимает лидирующее в России 
положение как методический центр по этико-правовому воспитанию 
подрастающего поколения. 

Информационно-правовые центры для детей и юношества создали также 
библиотеки Краснодара, Нижнего Новгорода, Мурманска, Перми и многих 
других городов России.  
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В Смоленской области организуется ежегодная  областная олимпиада по 
правовой информации среди школьников старших классов. Её цель состоит в том, 
чтобы,  используя возможности центров правовой информации в 
общеобразовательных школах, способствовать повышению правовой культуры 
учащихся, приобщению их к изучению российского права,  дальнейшему 
интеллектуальному развитию и профессиональной ориентации, освоению 
современных компьютерных технологий.  

Для профессиональной поддержки ПЦПИ была осмыслена и 
провозглашена необходимость привлечения к их работе юристов на 
безвозмездной основе, в том числе (или в первую очередь) студентов старших 
курсов юридических факультетов. Впервые эта практика появилась в Смоленской  
областной научной библиотеке. Эта инициатива  юридическими вузами и 
факультетами почти во всех городах была встречена с энтузиазмом, и в 
большей части ПЦПИ на базе региональных библиотек такая поддержка была 
организована. Студенты же получили прекрасные площадки для прохождения 
практики. 

Официальное открытие ПЦПИ в рамках общероссийской Программы (на 
первом этапе -  при материальной поддержке РФПР) вызвало к жизни здоровую 
конкуренцию со стороны администраций регионов, органов культуры и 
библиотек, не вошедших в первый этап программы и образовавших своего рода 
очередь, чтобы быть включенными во второй этап Программы. 

В некоторых регионах России (Саха-Якутия, Чувашия, Ставропольский 
край, Мурманская, Пермская, Смоленская области и др.) были приняты и начали 
реализовываться собственные программы по созданию сетей ПЦПИ с охватом 
муниципальных образований. 

Например, в ходе реализации  проекта «Правовая информатизация 
Смоленской области»  на единой программно-технической основе к настоящему 
времени в области создано около 200 публичных центров и пунктов доступа к 
правовой информации и отработана технология ее актуализации. 

В процессе создания Пермской региональной сети ПЦПИ во всех районах 
области была тщательно проработана правовая основа функционирования самих 
центров, их взаимоотношений с органами власти.  

Во многих регионах в результате работы ПЦПИ с населением и органами 
власти были выдвинуты новые важные инициативы, нацеленные на расширение 
участия граждан в законотворческой деятельности на местном, региональном и 
федеральном уровнях, в обсуждении эффективности действующих 
законодательных актов, установлении взаимодействия центров с органами 
законодательной и исполнительной власти.  

Таким образом - и это почти повсеместно отмечалось, - библиотеки начали 
наращивать  предпосылки к тому, чтобы стать форумами для законотворческих 
дискуссий граждан и общественных объединений, своеобразными творческими 
мастерскими для развития законодательной базы региона, способными оказать 
серьезное влияние на повышение правовой культуры населения. 

Начало становится очевидным, что рост правовой грамотности и 
правосознания граждан способствует повышению действенности 
законодательства. К тому же ПЦПИ в силу своей общедоступности могут стать 
тем местом, где граждане имеют возможность высказать свои предложения и 
претензии к местным законам и иным нормативным актам. Местом, где всё это 

 

 9



может быть услышано, обсуждено, систематизировано и донесено до органов 
власти. 

Подобным начинанием проявила себя Тульская областная универсальная 
научная библиотека, организовавшая в рамках ПЦПИ общественную приемную 
гражданской законодательной инициативы. В библиотеке организован сбор и 
первичная обработка заявлений от граждан о необходимых изменениях, 
дополнениях в нормативные документы и передача этих заявлений в 
региональные органы власти. 

Деятельность ПЦПИ в качестве посредника между властными структурами 
и населением способна оказать влияние на рост гражданского сознания россиян и 
содействовать их вовлечению в активную общественную жизнь. 

 Развитие сети региональных и муниципальных ПЦПИ с использованием 
единой программно-технической базы ФАПСИ в значительной степени решает 
проблему доступности местной нормативно-правовой информации и 
формирования в России единого информационно-правового пространства, 
поскольку объединение региональных и муниципальных правовых БД и обмен 
ими осуществляется беспрепятственно. В свою очередь, межрегиональный и 
межмуниципальный обмен правовой информацией, её взаимное изучение служат 
обогащению, совершенствованию и ускорению процесса законотворчества на 
местах.  

В результате предпринятых усилий к концу 2000 г. в стране при плане – 14 
ПЦПИ - было создано более 200 ПЦПИ. И этот процесс обнаружил всё 
нарастающий и необратимый характер.  

 
Второй этап (2001-2003 годы). 
 
2001 год можно считать началом второго этапа реализации программы. 

Именно в это время координаторы программы разработали проект её 
дальнейшего развития. Предполагалось вовлечение в программу практически 
всех субъектов Российской Федерации и дальнейшее стимулирование поддержки 
данной программы в регионах и на муниципальном уровне. На средства РФПР 
планировалась закупка и поставка компьютерного и коммуникационного 
оборудования для 54 ПЦПИ на базе центральных региональных библиотек и 
координация их взаимодействия.  

К сожалению, в этот период произошли смена руководства РФПР и, соот-
ветственно, пересмотр его приоритетов.  

РФПР в 2002-2003 гг. ограничился финансированием технического ос-
нащения лишь 18 ПЦПИ и Всероссийского форума «Власть и общество» 
($280.000). При финансовой поддержке РФПР был создан, распространен  по всем 
регионам страны и показан на региональном телевидении большинства 
субъектов Российской Федерации видеофильм «Право знать» (200 экз.), 
посвященный данной проблеме. Также при поддержке РФПР фирмой «Кодекс» 
был создан CD-ROM «Центры правовой информации. Документы и материалы» 
(1000 экз.). 

Ожидания и надежды, что в процесс создания общероссийской сети ПЦПИ 
довольно быстро будут вовлечены наиболее слабые в экономическом отношении 
регионы и тем более муниципальные образования, были отложены. 
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По этой причине в период 2001-2003 гг. основную организационную и 
нарастающую, по сравнению с другими федеральными координаторами 
программы, финансовую нагрузку взяло на себя Минкультуры России.  

Необходимо при этом отметить, что сеть ПЦПИ в 2001-2003 гг. активно и 
последовательно развивалась, опираясь уже большей частью на региональные и 
местные ресурсы. К концу 2001 г. она насчитывала 600 центров, на конец 2002 г. - 
850 и к середине 2003 г. - около 1200 ПЦПИ.  

Минкультуры России были поддержаны проекты по открытию ПЦПИ на 
базе центральных региональных библиотек Тывы, Северной Осетии, Ямало-
Ненецкого округа, Амурской, Ивановской областей, а также центров правовой и 
муниципальной информации в централизованных библиотечных системах (ЦБС) 
Калмыкии, Карелии, Татарстана, Чувашии, Ставропольском крае, Белгородской, 
Владимирской, Новгородской, Пермской областей, а также Новосибирской и 
Пензенской юношеских, Алтайской, Амурской, Калининградской, 
Нижегородской, Смоленской и Свердловской детских библиотеках. Была 
профинансирована закупка и поставка в 40 региональных научных библиотек 
комплектов новейших юридических изданий.  

 Весомый вклад в информационное обеспечение создаваемых ПЦПИ 
внесли ФАПСИ, чья база данных внедрена в 56% центров, «Консультант Плюс» 
(81% центров), «Гарант» (25% центров), «Кодекс» (14% центров).  

Значительный информационный потенциал центров, особенно в 
библиотеках муниципальных образований, был сформирован именно этими  
государственными и коммерческими структурами на безвозмездной основе. 

В 2002 г. к реализации Программы ПЦПИ присоединился Российский 
комитет Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», поскольку одним из 
стратегических направлений деятельности этой флагманской программы 
ЮНЕСКО является формирование политики и создание условий для всеобщего 
доступа к информации, являющейся общественным достоянием. 

Важно отметить, что уже в 2002 г. практически по всей России цели и 
задачи Программы были осознаны и восприняты органами местного 
самоуправления как руководство к действию, и её реализация перешла с 
регионального на муниципальный уровень. Для этого координаторами 
Программы, региональными органами культуры и центральными 
универсальными научными библиотеками субъектов Российской Федерации 
были организованы многочисленные организационные совещания с участием 
представителей региональных и районных администраций. 

Большое значение для развития Программы имели решения уже 
упоминавшихся коллегий Минкультуры  России, которые содействовали 
объединению усилий и интеграции работ всех участников программы на 
федеральном уровне и способствовали дальнейшему развитию работ на 
региональном и местном уровнях. 

 Около 700 центров, созданных на базе муниципальных библиотек за 
весьма краткий период новейшей истории России, свидетельствуют о 
нарастающем понимании чрезвычайной важности правового обеспечения 
граждан в складывающейся социально-экономической ситуации и необ-
ходимости и целесообразности развития ПЦПИ не только на региональном, но и 
на муниципальном уровне, в самой глубинке России. 
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Получило должное развитие правовое просвещение и воспитание в 
области прав детей и юношества (создано 44 центра). 

В это же  время стали создаваться ПЦПИ в ряде центральных 
региональных специальных библиотек для слепых, в которых было 
организовано правовое обслуживание именно этой категории пользователей (12 
центров). 

Инициативы Программы получили развитие и в организациях других 
министерств и ведомств, в первую очередь, в учебных заведениях Минобразова-
ния России (более 130 центров), а также Минобороны России, МВД России, 
Минюста России, в ряде организаций которых, по их предложениям и поддержке 
Минкультуры России, были организованы такие центры. 

 Особенно выделяются центры в Главном клиническом госпитале 
Федеральной пограничной службы (пос. Голицыно Московской обл.), 
Владимирском централе (Учреждение исполнения наказания Минюста России 
ОД-1/Т2,  г. Владимир), воинских частях Костромской области, областном 
военкомате Брянской области, суде общей юрисдикции г.Брянска и третейском 
суде Торгово-промышленной палаты Брянской области.  

 
ПЦПИ и Интернет. 
 
Важную роль в деятельности ПЦПИ играет Интернет. На сегодня 590 

центров (62%) имеют доступ к ресурсам сети, при том, что качество Интернет- 
коммуникаций различается в них весьма существенно. 

ПЦПИ готовы рассказать о себе и быть представленными в Интернет, но 
более всего они нуждаются сегодня в универсальных поисковых инструментах, 
обеспечивающих эффективный поиск информации для пользователей. В 
настоящее время в российском сегменте Интернет правовая информация 
представлена в виде достаточно разрозненной группы ресурсов - это сайты 
властных структур, огромное количество домашних страниц юристов, 
различных ассоциаций, политических и правозащитных организаций, юридиче-
ских учебных заведений. 

Как показывает анализ выполненных запросов, пользователи и сотрудники 
ПЦПИ предпочитают работать с обычными справочными правовыми системами, 
а Интернет используют в качестве вспомогательного средства. Интернет 
незаменим и удобен для того, чтобы оперативно получить необходимую инфор-
мацию, узнать, что нового появилось в законодательстве. Но для обстоятельной 
аналитической работы юристов-практиков, специалистов, государственных и 
муниципальных служащих, которые составляют значительную часть 
пользователей центров, обычные справочные правовые системы и традиционные 
источники более удобны и функциональны. 

ПЦПИ регулярно проводят практические занятия для повышения правовой 
грамотности пользователей, обучая их самостоятельному поиску правовой 
информации в Интернет. 

Большинство ПЦПИ ведет систематизированный каталог всех использо-
ванных правовых сайтов - «Адреса правовых ресурсов», который используется 
при повторных запросах. Этот каталог непрерывно пополняется в процессе 
осуществления поиска информации для пользователей при работе в Интернет. К 
сожалению, в российском сегменте Интернет пока нет достаточно развитого 
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механизма поиска правовой информации, отвечающего требованиям библио-
течной работы. 

В настоящее время, когда  реализация Программы входит в новую фазу, 
едва ли не основная проблема видится в том, что созданные центры 
функционируют в значительной степени автономно друг от друга. Отсюда 
вытекают новые цели и задачи. Необходимо объединить их в единую 
национальную информационную сеть, провести унификацию и сертификацию 
деятельности центров, обеспечить их оснащение современной компьютерной и 
коммуникационной техникой, подключить к качественным каналам связи, 
целенаправленно готовить квалифицированных специалистов. Кроме того, 
необходимо нарастить сеть, как минимум, до 2500 центров в соответствии с 
количеством муниципальных образований. 

Опыт первых лет работы ПЦПИ со все большей очевидностью показывает, 
что успешное их развитие возможно только при постоянном взаимном общении, 
обмене опытом работы и информационными ресурсами, анализе результатов, 
координации деятельности. Одним словом, речь идет о том, что развитие 
правовой информатизации настоятельно требует создания интегрированной 
информационной компьютерной сети, объединяющей всех 
заинтересованных участников этого процесса. 

Необходимо создание корпоративного библиотечного информационно  - 
правового центра на базе современных информационных и телекоммуника-
ционных технологий. Дальнейшая деятельность ПЦПИ во многом будет зависеть 
от того, будет ли создан такой технологический управляющий центр, через 
который будут связаны все ПЦПИ и где можно будет запросить и оперативно 
найти необходимую информацию, предоставить пользователям не только свои 
ресурсы, но и ресурсы из других источников, а также накопленные совместно 
корпоративные ресурсы. 

Не так быстро, как хотелось бы, но все эти проблемы постепенно 
решаются. 

На первое место поставлена задача создания корпоративного 
информационно-правового центра ПЦПИ и его виртуальной части - портала 
общероссийской сети ПЦПИ, а также организационного объединения ПЦПИ в 
рамках общественной организации. 

По договору с  Минкультуры России фирма «Кодекс» развернула работы 
по созданию общероссийского портала ПЦПИ, который позволит интегрировать 
ресурсы и наладить сетевое взаимодействие центров, организовать горячую 
справочную линию для информирования граждан. 

Главная цель создания портала - недопущение неравенства в сфере 
доступа граждан к правовой информации по географическому или 
имущественному признаку. Портал сети ПЦПИ призван выполнять две 
важнейшие функции: 

• служить инструментом корпоративной деятельности специалистов 
ПЦПИ, обеспечивая широкую информационную и методическую 
поддержку, организуя оперативную помощь и дистанционное обучение 
специалистов ПЦПИ; 

• предоставлять информацию правового характера непосредственно 
гражданам, служить «проводником» в мире правовой информации и 
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• давать практические советы «на каждый день», способствовать правовому 
просвещению граждан. 

В ноябре 2003 г. пилотная версия портала ПЦПИ (www.pcpi.ru) была введена в 
опытную эксплуатацию. 

 
Основные итоги реализации Программы. 
 
В настоящее время свыше 1200 библиотек и других организаций раз-

личной ведомственной принадлежности осуществляют информационно-
правовое обслуживание всех слоев населения и самых разнообразных структур 
всех форм собственности. 

За период 2000-2002г.г. в созданные центры обратились свыше полутора 
миллиона граждан, по их запросам выдано около одного миллиона семисот 
тысяч справок.  

Совокупные расходы на создание всей действующей общероссийской сети 
ПЦПИ экспертами оцениваются суммой в $5.000.000. На организацию 
региональной сети центров только федеральными организаторами Программы и 
спонсорами в течение 1998-2003г.г. было израсходовано свыше $1.200.000.  

В созданных центрах инсталлировано и регулярно актуализируется 2129 
экземпляров правовых баз данных ведущих производителей правовой 
информации, собрано свыше 570 тысяч экземпляров книг, около 7 тысяч 
комплектов журналов, более 2 тысяч комплектов газет юридической тематики. 

Во многом благодаря открытию центров происходит переосмысление и 
подтверждение новой роли библиотек в жизни местного сообщества.  

В региональную практику вошло проведение зональных семинаров и 
конференций по развитию ПЦПИ, обсуждению конкретных мероприятий, 
содействующих росту правосознания и правовой культуры граждан. Центры 
активно работают по правовому просвещению населения и информационной 
поддержке органов местного самоуправления, что, несомненно, играет большую 
роль для становления института местного самоуправления в регионах. Поэтому 
центры доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления 
предполагается организовать в каждой городской и районной библиотеке. 

Летом 2002 года Минкультуры России, РФПР, Российский комитет 
Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» и  РГБ провели Всероссийский 
форум  «Власть  и  общество:  проблемы  публичного  доступа к официальной 
информации в Российской Федерации». На форуме обсуждались различные 
аспекты сотрудничества власти, бизнеса и общества в решении проблем 
формирования правового государства и гражданского общества в нашей стране. 
Во всех выступлениях отмечалось, что с созданием центров правовой 
информации был найден эффективно действующий механизм реализации 
государственной политики по обеспечению доступа всего населения страны к 
официальной информации.  

В Обращении участников форума было заявлено о целесообразности 
проведения презентации в ЮНЕСКО Программы ПЦПИ как примера 
позитивного опыта нашей страны в строительстве правового и свободного 
информационного общества, что и было успешно исполнено в апреле 2003 года. 

Презентацией этого проекта в ЮНЕСКО Россия позиционировала себя как 
лидер в создании универсальных механизмов и системы доступа к правовой 
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информации. Программа ПЦПИ является ярким примером реализации в России 
положений Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» в части обеспечения 
доступа населения к информации, являющейся общественным достоянием.  

Опыт России по созданию сети центров правовой информации уже 
перенимают некоторые государства - участники Содружества Независимых 
Государств.  

В октябре 1999 г. в ходе проведения в Смоленске Международного 
семинара «Публичные центры правовой информации в России: возможности 
сотрудничества российских и зарубежных государственных и 
неправительственных организаций» представителями ФАПСИ, Администрации 
Смоленской области, РФПР и Национального центра правовой информации 
Республики Беларусь (НЦПИ РБ)  было подписано соглашение об установлении 
партнерских отношений в рамках Программы ПЦПИ. 

Сегодня становление сети  ПЦПИ в Белоруссии осуществляется системно и 
целенаправленно. Этому всемерно содействовал Указ Президента Республики 
Беларусь от 3 января 2002 г. № 1, в соответствии с которым распространение 
официальной информации и обеспечение свободного доступа к ней возложено 
на ПЦПИ, создаваемые в библиотеках. Программу ПЦПИ в Белоруссии 
осуществляют министерство культуры и НЦПИ РБ и к настоящему времени там 
создано около 30 центров. 

К формированию аналогичной сети приступила и Республика Узбекистан, 
где ПЦПИ создаются в рамках проекта Министерства по делам культуры 
Республики и Института «Открытое общество». 

 
Третий этап. Проблемы и перспективы. 
 
В настоящее время Минкультуры России, Спецсвязь России (в 2003г. Указом 

Президента Российской Федерации ФАПСИ было преобразовано в Спецсвязь 
России) и Российский комитет Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» 
приступили к реализации третьего этапа Программы ПЦПИ, на котором 
предполагается 100 % охват сетью центров всех субъектов Российской Федерации, 
интеграция потоков правовой и деловой информации, а также создание центров 
на базе дипломатических, торговых и иных представительств  России за рубежом, 
в первую очередь, в странах СНГ. 

Несмотря на очевидно яркие достигнутые результаты,  координаторы 
Программы постоянно отмечают, что предпринимаемых усилий пока ещё 
недостаточно для решения проблем создания в России эффективно 
функционирующей целостной системы правового информирования 
населения. 

Полноценная реализация Программы сегодня затруднительна по ряду 
причин, среди которых, в первую очередь, стоит выделить следующие: 

• до настоящего времени не принят федеральный закон, позволяющий 
эффективно реализовать норму Конституции Российской Федерации, 
гарантирующую право граждан на информацию;  

• отсутствует адекватное целевое финансирование программы, в силу чего 
не выработан единый подход к созданию общероссийской сети ПЦПИ со стороны 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации;  
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• проблематика доступа населения к официальной правовой информации 
не является элементом других крупных программ информатизации страны, в 
первую очередь Федеральной целевой программы  «Электронная Россия». 

Минкультуры России и Российский комитет Программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех» считают целесообразным последовательно привлекать 
внимание к этой проблеме, решение которой жизненно важно для устойчивого 
развития страны, ведущих политиков, руководителей федеральных министерств 
и ведомств, глав субъектов Российской Федерации, потенциальных спонсоров.  

В целях организационного объединения центров образовано 
Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение публичных 
центров правовой информации», которое призвано объединять усилия и ресурсы. 
Ведущую роль в нём играет РГБ. 

Вместе с тем, совершенствование сети ПЦПИ требует решения и многих 
«внутренних» проблем. Необходимо подчеркнуть ещё раз следующее: 

• Для поддержки больших информационно-правовых БД и организации 
оперативного доступа пользователей к ним, использования ресурсов Интернет 
необходимо дальнейшее развитие материально-технической базы центров и 
использование качественных телекоммуникационных каналов. 

• Для выполнения сложных запросов пользователей необходимо повышение 
квалификация сотрудников центров. 

• Остается недостаточным комплектование фондов ПЦПИ актуальными 
изданиями (книги и периодика) правовой тематики. 

• Настоятельно необходимо универсальное лингвистическое обеспечение 
для обработки правовых изданий и поиска необходимых источников в 
традиционном и электронном виде. 

• Необходимо тщательное изучение и использование аналогичного зару-
бежного опыта. Приведем только один его пример: 

В США насчитывается 1130 федеральных депозитарных библиотек, 
которые собирают, хранят и предоставляют гражданам нормативно-
правовую информацию. 

Комплектование депозитарных библиотек осуществляет Правительст-
венное издательство, которое бесплатно рассылает правительственную ин-
формацию во все депозитарные библиотеки страны, осуществляет каталогизацию 
основных федеральных Интернет публикаций, а библиотеки используют эти 
записи для своих онлайновых каталогов. 

Депозитарные библиотеки осуществляют свою деятельность в рамках 
специальной Федеральной программы, финансируемой правительством 
США. 

В 1998 году граждане США обращались к услугам федеральных депо-
зитарных библиотек около 170 тысяч раз в неделю (за год - 9 млн. обращений). 
Применение Интернет значительно повысило доступность информации. Из 21 
наименования изданий, обязательных для бесплатного комплектования 
депозитарных библиотек, 17 доступны через Интернет. В 1999г. только лишь к 
одному сайту упомянутого Правительственного издательства было зарегистриро-
вано около 5 млн. обращений в неделю (за год - 250 млн. обращений). 

Эти цифры не только впечатляют, но и позволяют сделать предварительные 
оценки желаемых перспектив развития и финансирования российской сети 
ПЦПИ. 

 

 16



Анализируя приведенную информацию, можно прогнозировать, что в 
России количество центров с учетом протяженности страны должно быть не 
менее 2500 единиц, что примерно соответствует количеству сегодня 
существующих районных административно-территориальных единиц.  

При усилении внимания государства к программе таких результатов 
реально достичь за пять последующих лет. Объемы совокупных целевых 
инвестиций в сеть ПЦПИ в течение этого срока должны быть не менее $500.000 
в год 

*** 
Детализированная актуальная информация о действующей сети ПЦПИ 

и её деятельности представлена в соответствующих разделах настоящего сборни-
ка. Она неопровержимо свидетельствует о реальном развитии и становлении в 
России новой инфраструктуры правового информирования физических и 
юридических лиц на базе общедоступных библиотек.  
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДОСТУПА ГРАЖДАН К ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

(ТЕЗИСЫ) 
 

 
 
Доступ к государственной информации – глобальная проблема 
 
Характерной особенностью современного периода развития российского 

общества является интенсивное преобразование информационной сферы России. 
Она обусловлена масштабными политическими и социально-экономическими 
преобразованиями, интеграцией России в мировое сообщество. 

Современный период развития цивилизации характеризуется переходом 
от индустриального общества к обществу информационному. Повсеместное 
внедрение информационных и информационно-комммуникационных 
технологий (ИТТ) создало новые, уникальные возможности для активного и 
эффективного развития экономики,  и политики, государства, общества и 
гражданина. В информационно-коммуникационных технологиях заложен  такой 
потенциал, который может привести к фундаментальным изменениям в 
производственной и социальной сфере, в государственном и общественном 
устройстве, и потребует серьезного внимания и участия в этом процессе всех 
членов общества. 

Этому процессу подвержены все области и сферы деятельности 
человечества. И, что самое главное, этот процесс неизбежен. Одни государства 
уже практически живут в таком обществе, в других быстрыми темпами создается 
инфраструктура нового общества, третью – стоят на пороге этого перехода.  

Участие России в построении Глобального информационного общества 
должно заключаться в конкретных шагах, кропотливой ежедневной работе по 
созданию элементов информационного общества на всех уровнях и для каждого 
человека. Без этого сегодня практически невозможно построение ни правового 
государства, ни гражданского общества, ни создания условий для эффективного 
функционирования цивилизованной экономики.  

Важнейшим элементом информационного общества является свободный 
доступ к государственной информации, и,  прежде всего, к правовой 
информации. Обеспечение доступности официальных правовых актов сегодня 
является чрезвычайно актуальной задачей. 
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Метод решения проблемы 
 
Эффективным средством решения этой задачи является  целевая  

программа. Целевые программы - это комплекс мероприятий и проектов, 
направленных на достижение целей и конкретных задач экономического, 
социального или экологического характера, требующих согласованных действий 
органов государственной власти, органов местного самоуправления и 
хозяйствующих субъектов и финансируемых полностью или частично из 
областного бюджета. 

Целевые программы являются одним из средств государственного 
управления социально-экономическими процессами и системного решения 
актуальных проблем. 

Критерии, предъявляемые к проблеме: 
•  значимость проблемы; 
• необходимость государственной поддержки для решения проблемы в 

приемлемые сроки; 
• необходимость координации межведомственных и территориальных связей 

для решения данной проблемы; 
• реальность источников и объемов финансирования, в том числе за счет 

средств областного бюджета; 
• достижение требуемого конечного результата в установленные сроки; 
• соблюдение действующего законодательства. 

 
Состояние проблемы в России   
 
В России разворачиваются работы по упорядочению информационно-

правовых ресурсов и созданию автоматизированных систем правовой 
информации. В 1991 г. утверждена Концепция правовой информатизации России 
(Утверждена Председателем Комитета  Верховного Совета Российской Федерации 
по законодательству 24 июля 1991 года). В развитие этих документов издан Указ 
Президента Российской Федерации от 29 июня 1993 г. N 966 “О концепции 
правовой информатизации России”; разработана и утверждена президентская 
программа “Правовая информатизация органов государственной власти 
Российской Федерации” (Указ Президента  Российской Федерации от 4 августа 
1995 г. N 808).  

Указом Президента Российской Федерации от 23 апреля 1993  г.  N 477 
«О мерах по ускорению создания центров правовой информации» функции по 
реализации программы правовой информатизации России возложены на 
Федеральное агентство правительственной связи и информации при Президенте 
Российской Федерации (ныне Спецсвязь России). 

В целях реализации норм Конституции Российской Федерации и 
российского законодательства, в соответствии с Соглашениями о взаимодействии 
Министерства культуры Российской Федерации, Федерального агентства 
правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации 
(ФАПСИ) и Российского фонда правовых реформ (РФПР) с 1998 года 
осуществляется программа по созданию сети публичных центров правовой 
информации (ПЦПИ) на базе общедоступных библиотек. В реализации 
программы принимают участие также Министерство образования Российской 
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Федерации, администрации субъектов Российской Федерации, другие 
государственные и неправительственные организации. 

Активное участие в реализации Программы приняли органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации. Уже на первом этапе 
реализации программы были открыты 14 ПЦПИ в регионах. 

 
Мурманская область  
 
В нашей области так же достаточно активно идет создание 

инфраструктуры информатизации и формирования единого информационного 
пространства.  

То, что приоритетной задачей в данном направлении принято применение 
информационных технологий в создании правовых информационных ресурсов и 
обеспечении доступа к ним – не случайно. 

Для чего это необходимо? В первую очередь, для того, чтобы сформировать 
интегрированный информационных ресурс, содержащий нормативно-правовые 
акты  всех территорий области по всем сферам деятельности. 

Вторая не менее важная задача – сделать этот ресурс доступным для любого 
жителя. Причем в нем должна быть информация о любом открытом правовом 
акте   от федерального закона до постановления поселкового совета.  

 
Региональная целевая  программа  
“Правовая информатизация Мурманской области” 
 
Главная цель: 
Создание оптимальных условий для наиболее полного удовлетворения 

информационно-правовых потребностей органов государственной власти, 
органов местного самоуправления  и населения Мурманской области. 

 
Методическую основу областной программы составляют положения 

«Концепции правовой информатизации Российской Федерации», утвержденной 
Указом Президента РФ от 29 июня 1993 года № 966. 

 
Основные задачи областной программы 
 
Их три: 
Формирование интегрированных правовых информационных ресурсов 

Мурманской области. 
Формирование информационно-коммуникационной среды правовой 

информатизации области, включающей существующие и разрабатываемые 
государственные сети и системы, объединяющей пользователей правовой 
информации. 

Создание центров правовой  информации для населения  на базе 
публичных библиотек, общедоступных учебных заведений, других элементов 
социальной инфраструктуры городов, поселков и населенных пунктов 
Мурманской области. 

 
Первая задача - формирование интегрированных правовых 

информационных ресурсов Мурманской области предполагает создание и 
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ведение компьютерных баз данных правовых актов всех уровней. На 
федеральном и областном уровнях такие базы уже существуют. Необходимо 
организовать ведение электронных баз данных, содержащих тексты открытых  
нормативно-правовых актов в каждом муниципальном образовании. 
Предпринимателю,  жителю города, населенного пункта необходимо знать не 
только федеральные законы и областные постановления но и конкретные нормы 
и правила, установленные в его городе. Эта задача может быть решена только 
самими органами власти муниципальных образований.  

Базы данных нормативных актов всех уровней интегрируются в едином 
центре правовой информации (НТЦ «СИСТЕМА» Спецсвязи России). 
Взаимодействие с НТЦ «СИСТЕМА» организуется региональным 
информационно-аналитическим центром (РИАЦ) центра правительственной 
связи Спецсвязи России. РИАЦ осуществляет методическую поддержку, поставку 
программного обеспечения для создания и ведения баз данных правовой 
информации на безвозмездной основе и интеграцию различных баз данных в 
единый правовой ресурс. Этим обеспечиваются государственные гарантии 
целостности и достоверности правовой информации.  

   
Вторая задача – создание информационно-коммуникационной среды для 

взаимодействия участников программы. Решение этой задачи требует 
приобретения специального оборудования и программных средств. Основу 
системы информационно-коммуникационного взаимодействия составляют три 
базовых центра (узла):  

• администрация (Правительство) Мурманской области, где ведется эталонная 
база правовых актов Мурманской области и обеспечивается информационно-
правовое обслуживание органов государственной власти области; 

• РИАЦ Центра правительственной связи в Мурманской области Спецсвязи 
России. Технология предполагает установку сервера в ЦПС для использование 
согласованных технологических решений и единых программно-технических 
средств, аналогичных используемым в государственных органах и центральном 
узле правовой информации, а также для обеспечение полноты и достоверности 
предоставляемой правовой информации; 

• областная универсальная научная библиотека.  Здесь организуется третий 
центр, обеспечивающий поддержку самого крупного публичного центра 
правовой информации. 

 
Затраты на их оснащение, а также создание центра правовой информации 

для населения в Мурманском областном архиве осуществлялось за счет средств 
областного бюджета.  

В рамках этой задачи созданием абонентских пунктов решаются также 
проблемы информационно-правового обеспечения администраций 
муниципальных образований. 

Организации-пользователи, а это администрации муниципальных 
образований, создали абонентские пункты за счет средств собственных бюджетов. 

 
Третья из главных задач программы – создание публичных центров 

правовой информации на базе общедоступных библиотек (ПЦПИ). Социальная 
функция ПЦПИ состоит в создании условий для удовлетворения 
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информационно-правовых запросов граждан, государственных и общественных 
организаций на основе формируемого фонда официальных правовых 
документов с применением современных информационных технологий. Их 
создание осуществлялось при поддержке Российского фонда правовых реформ в 
рамках реализуемой в стране межведомственная программы «Создание 
общероссийской сети публичных центров правовой информации на базе 
общедоступных библиотек». 

При участии финансовых средств Российского Фонда правовых реформ 
созданы ПЦПИ в Мурманской областной универсальной научной библиотеке, 
областной детско-юношеской библиотеке, а также по просьбе командования 
Северного флота, открыт ПЦПИ для обслуживания военнослужащих в 
центральной библиотеке г.Североморска. 

 Публичные центры правовой информации используют в своей работе 
информационные ресурсы  (предоставляемые Центром правительственной связи 
в субъекте Российской Федерации), которые сформированы на основе баз данных 
официальных текстов правовых актов, получаемых из центрального узла 
правовой информации. 

 
Финансирование программы  
  
ВСЕГО   2.8 млн. руб. 

• Областной бюджет –54%. 
• Бюджеты муниципальных образований – 33%. 
• Внебюджетные средства – 13%. 

 
Участники программы 
  
ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Управление информационных ресурсов   и технологий 
 
ЦЕНТР ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ СВЯЗИ    В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
МУРМАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Направления работы 
 

• Разработка методических материалов по реализации мероприятий 
программы. Ответственными исполнителями Программы разработаны пакеты 
методических материалов, содержащие шаблоны разрабатываемых регламентов, 
ссылки на нормативные документы, типовые технологические процессы, расчеты 
трудоемкости и сметы, полезные рекомендации. Пакеты методических 
материалов созданы как для администраций муниципальных образований, так и 
для персонала ЦБС.  
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• Принятие нормативных документов (регламентов) по созданию 
электронных БД правовой информации. 

• Создание электронных БД принимаемых документов. 
• Формирование информационно-коммуникационной среды. 
• Организация информационного взаимодействия участников Программы. 
• Формирование интегрированных правовых информационных ресурсов 

Мурманской области в электронной форме. 
• Организация доступа к правовой информации. 

 
Функции исполнителей 
 
Правительство Мурманской области: 

• осуществляет координацию работ по Программе; 
• обеспечивает создание базовых узлов коммуникационного взаимодействия; 
• осуществляет ведение государственной эталонной базы данных правовых 

актов Мурманской области, включающей тексты нормативных документов 
законодательного и исполнительного органов государственной власти  
Мурманской области. 
  

РИАЦ Центра Правительственной связи в Мурманской области 
 
Действующая в настоящее время технология доведения официальных 

текстов правовых актов до пользователей хорошо отработана и включает 
следующие основные этапы: 

• В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 5 апреля 1994 
г. № 662 НТЦ «Система» получает в полном объеме тексты федеральных законов, 
актов президента и Правительства Российской Федерации, а так же тексты 
документов обеих палат Федерального Собрания Российской Федерации (на 
основании регламентов об информационном взаимодействии между НТЦ 
«Система» и соответствующими подразделениями, ответственными за выпуск 
документов). 

• НТЦ «Система» получает из Главного государственно-правового управления 
Президента Российской Федерации электронные информационные карточки, 
включающие выходные данные документа (номер, дату, наименование и т.д.), 
рубрики и ключевые слова, присвоенные документу; приводит привязку карточек 
к конкретным текстам документов, после чего отправляет документы на хранение 
в эталонный банк правовой информации. 

• ФАПСИ организует информационно-правовое обеспечение деятельности 
ПЦПИ. С этой целью пользовательский вариант эталонного банка правовых актов 
и программное обеспечение доступа пользователей к банку передается в ЦПС тех 
субъектов Российской Федерации, в которых открывается публичный центр. 

• ЦПС в субъекте Российской Федерации проводит установку ИПС ФАПСИ в 
публичный центр правовой информации через соответствующий орган 
управления культуры исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
или обеспечивает удаленный доступ пользователей ПЦПИ к серверу ЦПС с 
указанным пользовательским вариантом эталонного банка правовых актов. 
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• НТЦ «Система» регулярно формирует порции пополнения 
информационного фонда банка правовых актов, включающие все новые 
документы, проводит их выверку и передает ФАПСИ для распространения. 

• ЦПС производит пополнение информационного фонда банка правовых 
актов. 

 
Администрации муниципальных образований 
 
Администрации муниципальных образований создают электронные базы 

данных принимаемых нормативных актов. Это далеко не простая задача. В ее 
решении задействованы различные специалисты: юристы, администраторы, 
информационщики. Сам процесс требует строгой регламентации. Обеспечение 
аутентичности – полного соответствия текста нормативного документа на бумаге, 
подписанного должностным лицом и его электронного образа в базе данных – 
трудоемкая и ответственная процедура. В некоторых органах местного 
самоуправления пока еще представляет проблему техническое оснащение. 
Персонал, привыкший к работе с бумажным документом,  еще не в полной мере 
освоил новые технологии. Но главным фактором успеха является понимание 
руководителем необходимости и значимости создания интегрированного 
информационного правового ресурса как  экономического и социального 
фактора развития правового государства. 

Организуют информационное взаимодействия с Правительством 
Мурманской области и РИАЦ  ЦПС в Мурманской области.  

 
 Мурманская государственная областная универсальная научная 

библиотека  
 
МГОУНБ обеспечивает создание ПЦПИ на базе городских и районных 

библиотек 
 
Итоги программы 

 
• Созданы   базовые узлы  правовой информации. 
• Начаты работы по созданию электронных БД принимаемых актов. 

Организованы абонентские пункты в 11  администрациях муниципальных 
образований области, 3 из них уже передают данные в интегрированную БД 
правовых актов. 

• Открыты центры правовой информации на   базе центральных 
библиотечных систем в городах и районах области учебных и научных заведений. 
14 ПЦПИ уже реально работают. 

 
Реализация программы обеспечила: 
 
• реализацию Закона Мурманской области «Об информационном 

обеспечении органов государственной власти Мурманской области» в части 
правового обеспечения; 

• возможность реализации конституционного права граждан на получение 
правовой информации; 
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• государственные гарантии целостности, полноты и достоверности 
электронной правовой информации;  

• повышение оперативности информационно-правового обслуживания; 
• создание здоровой конкуренции между поставщиками коммерческих 

справочно-правовых систем. 
 
Дальнейшее развитие 
 
Проблема обеспечения доступа граждан к государственной информации 

многогранна. Поэтапное, шаг за шагом, решение  многих задач   потребует 
применения эффективных механизмов их реализации. Целевые программы были 
и остаются одним  из таких механизмов.  

А это значит, что нам предстоит разработка новых целевых программ.  
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Демидов А. А., 
заместитель председателя  
Российского комитета Программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех» 
г. Москва 

 
 
 

РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ЮНЕСКО  
ПО РАЗВИТИЮ И СОДЕЙСТВИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ,  

ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ ОБЩЕСТВЕННЫМ ДОСТОЯНИЕМ 
 

 
 

ЮНЕСКО и Россия: подходы к решению  проблем 
открытого и всеобщего доступа к информации 

 
В соответствии с резолюцией 29 С/28, принятой Генеральной 

конференцией ЮНЕСКО в 1997 г., Организация предусмотрела в своей 
программе на 2002-2003 гг. подготовку Руководящих принципов, которые 
помогли бы государствам-членам в разработке политики по содействию и 
развитию информации, являющейся общественным достоянием.  

Первый проект Руководящих принципов был представлен вниманию 
национальных комиссий по делам ЮНЕСКО в апреле 2003 г. Документ был также 
направлен на рассмотрение Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», 
Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и группе 
ведущих экспертов, в том числе в рамках Международного симпозиума по 
проблеме открытого и всеобщего доступа к информации и цифровым данным в 
интересах науки. На этом Международном симпозиуме, который прошел в штаб-
квартире ЮНЕСКО 10 марта 2003 года, Генеральный директор ЮНЕСКО 
Коитиро Мацуура осветил политику и приоритеты ЮНЕСКО в рамках проблемы 
доступа к информации в век цифровых технологий.  

«Новая экономическая и технологическая среда вызывают опасения в связи 
с размыванием права доступа к некоторым видам информации и знаний, 
свободное распространение которых облегчали ведение научных исследований и 
получение образования в предыдущие десятилетия», — сказал К. Мацуура на 
открытии симпозиума. «Большинство развивающихся стран все еще не могут в 
полной мере воспользоваться теми преимуществами, которые предоставляют 
новые информационные и коммуникационные технологии в том, что касается 
доступа к научной и технической информации и к возможностям в сфере 
образования», — заявил Генеральный директор ЮНЕСКО, призывая 
международные структуры оказать помощь государствам-членам в разработке 
национальной политики по облегчению доступа ко всем основным источникам 
информации.  

Генеральный директор обозначил основные пункты Рекомендации, 
касающиеся «развития содержания всеобщего доступа к информации» и 
«повторного утверждения баланса между интересами обладателей прав и 
интересами общества», тех проблем, которые должны стать центральными для 
обсуждения на Всемирном саммите по информационному обществу. 
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«Информация как всеобщее достояние, — объяснил он, — это информация, 
доступная всем, использование которой не нарушает никаких законных прав, 
обязательств или конфиденциальности». Сюда относится не только классическая 
и традиционная литература, но также общественная информация и 
официальная информация, которая производится и добровольно 
распространяется правительствами или международными организациями. По его 
словам, такая информация особенно ценна для развития и науки.  

При этом К. Мацуура подчеркнул, что имеется острая необходимость 
соблюдать положения Договора об авторском праве (1996 г.) и Договора о 
представлениях и фонограммах, принятых Всемирной организацией 
интеллектуальной собственности. 

Необходимо отметить, что сегодня ведущие американские эксперты в 
рассматриваемой области сами предупреждают о том, что бурное развитие 
информационных технологий и различия в восприятии плодов 
информационной революции в различных регионах мира в ближайшие 
десятилетия могут привести к обострению межгосударственных отношений. 
Важно помнить, что высокотехнологичные продукты на базе информационных 
технологий можно рассматривать либо как частный товар, который поставляется 
на рынок, либо как общественный товар. США имеют тенденцию рассматривать 
большинство подобных товаров как частные, в то время как, например, Индия и 
Китай, рассматривают подобный продукт и как частный, и как общественный. 
Эти отличающиеся подходы могут вести к напряженным отношениям между 
странами или регионами относительно интеллектуальных прав собственности, 
что может замедлить темпы глобализации в ближайшие десятилетия и еще 
больше углубить информационный разрыв. 

В ходе обсуждения Руководящих принципов были также подняты вопросы: 
• ответственности правительств за обеспечение доступности для граждан 

информации, относящейся к общественному сектору, хотя и не являющаяся, в 
строгом смысле слова, общественным достоянием;  

• необходимости обеспечения руководства со стороны государства по 
вопросам управления и распространения информации в общественном секторе и 
информации, являющейся общественным достоянием; 

• важности того, что при решении рассматриваемых проблем следует 
отталкиваться от принципа, заключающегося в праве граждан на доступ к 
основополагающей информации.  

Работа над окончательным вариантом документа, название которого было 
изменено на «Руководящие принципы по развитию и содействию 
правительственной информации, являющейся общественным достоянием» (было 
добавлено слово «правительственной», хотя при принятии документа в мае 2004 
года российская делегация высказалась о том, что в русском официальном 
переводе понятие «правительственная» должно быть заменено на 
«государственная») была завершена. 

Руководящие принципы были утверждены на прошедшей 4-6 мая 2004 года 
III сессии Межправительственного совета Программы ЮНЕСКО «Информация 
для всех» исключительно как рекомендательный, а не предписывающий или 
нормативный документ. 

 Руководящие принципы содержат рекомендации в отношении политики в 
области правительственной информации, являющейся общественным 
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достоянием. При этом категория правительственной информации, являющейся 
общественным достоянием, рассматривается в качестве отдельной категории 
информации, являющейся общественным достоянием. 

Документ  развивает  положения принятой Генеральной конференцией 
ЮНЕСКО на ее 32-й сессии «Рекомендации о развитии и использовании 
многоязычия и всеобщем доступе к киберпространству», которые гласят:  
«Информация, являющаяся общественным достоянием – доступная для 
общественности информация, использование которой не нарушает ни прав, 
установленных законом, ни обязательств сохранения конфиденциальности. 
Таким образом, это определение охватывает, с одной стороны, все произведения 
или объекты смежных прав, которые каждый может использовать без получения 
разрешения, например, когда на основании национального или международного 
права не предоставляется охрана или когда истекает срок действия охраны. С 
другой стороны, оно охватывает данные, являющиеся общественным достоянием, 
и официальную информацию, произведенную и добровольно предоставленную 
правительствами и международными организациями».  

23 июня 2004 года в Санкт-Петербурге в рамках Международной 
конференции «Программа ЮНЕСКО «Информация для всех»: всеобщий доступ к 
информации» состоялась официальная презентация «Руководящих принципов 
политики совершенствования информации, являющейся общественным 
достоянием, создаваемой государственными органами» на русском языке. 

Приятно отметить, что основные положения этого документа совпадают с 
разработанным в рамках реализуемой в России с 1997 года программе по 
обеспечению свободного доступа населения к правовой, в первую очередь 
официальной, информации через сеть публичных центров правовой 
информации создаваемых на базе общедоступных библиотек. 

В рамках конференции «Реализация мероприятий ФЦП «Электронная 
Россия «2002-2001 гг.) в Республике Бурятия» между представителями 
Минэкономразвития России и Российским комитетом Программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех» были достигнуты договоренности по решению проблем 
обеспечения всеобщего доступа к информации, что является стратегическим 
приоритетом не только для ФЦП «Электронная Россия», но и Программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех».  

Открытие центров общественного доступа (ЦОД) под эгидой 
Минэкономразвития России и их интеграция с создаваемыми при участии 
Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации, ФСО 
России и Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» 
электронными центрами доступа к  правовой и деловой информации (ПЦПИ) в 
Республике Бурятия явилось первым, но очень эффективным шагом на пути 
сотрудничества по обеспечению открытого доступа населения в первую очередь к 
правительственной информации. 

Фактически Россия уже создала механизм реализации Руководящих 
принципов, остается только оформить данный механизм в виде нормативно-
правовых документов. 

В связи с тем, что Минэкономразвития России разработало и внесло в 
Правительство Российской Федерации законопроект о доступе к государственной 
и муниципальной информации, представляется, что обсуждение этого 
законопроекта целесообразно проводить с учетом  Руководящих принципов, 
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«Рекомендации о развитии и использовании многоязычия и всеобщем доступе к 
киберпространству»), а также Декларации принципов и Плана действий, 
принятых на Всемирной встрече на высшем уровне по информационному 
обществу (Женева, декабрь, 2003), а также уже существующего в стране механизма 
по развитию и содействию правительственной информации, являющейся 
общественным достоянием.  

По мнению ЮНЕСКО реализация Руководящих принципов поможет 
государственным органам стран - членов ЮНЕСКО в согласовании позиции по 
созданию системы доступа населения к официальной информации. 
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Коваль А. А., капитан 1 ранга 
заместитель начальника Управления 
воспитательной работы Северного флота 
г. Североморск Мурманской области 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ  

 

 
 
На современном этапе военного строительства объективно возрастают роль 

и значение правового воспитания военнослужащих, что обусловлено: 
во-первых, сложностью и масштабностью задач реформирования Во-

оруженных Сил РФ, решение которых требует высокого уровня правовой 
культуры и правовой подготовки личного состава; 

во-вторых, объективной потребностью совершенствования правового 
воспитания как неотъемлемой составной части общей системы воспитания 
личного состава Вооруженных Сил; 

в-третьих, наличием значительного числа нерешенных проблем в под-
держании правопорядка и воинской дисциплины; 

в-четвертых, необходимостью качественного совершенствования работы 
должностных лиц по реализации прав и законных интересов военнослужащих и 
лиц гражданского персонала Вооруженных Сил; 

в-пятых, сложностью с получением оперативной информации об 
изменениях в законодательстве. 

Формирование высокоэффективной, динамичной, системной правовой 
подготовки личного состава является одним из важнейших средств укрепления 
законности и правопорядка в Вооруженных Силах, следовательно, в понятие 
правового обучения и воспитания военнослужащих включается не только 
изучение основ действующего законодательства, но и формирование 
правосознания, правовой культуры. 

При этом правосознание рассматривается как один из факторов, обус-
ловливающих правовое поведение военнослужащих, а правовое обучение и 
воспитание — как средство укрепления воинской дисциплины, предупреждения 
правонарушений и формирования активной жизненной позиции военнос-
лужащего в правовой сфере. 

Правовое обучение и воспитание личного состава Вооруженных Сил 
Российской Федерации — это целенаправленное и систематическое влияние на 
сознание, чувства и психологию людей в целях формирования у них глубоких и 
устойчивых правовых представлений, убеждений и чувств, привития им высокой 
правовой культуры, навыков и привычек активного правомерного поведения. 

Главной задачей правового обучения и воспитания является достижение того, 
чтобы военнослужащие знали, всегда и везде строго и точно соблюдали 
Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, Военную присягу, 
уставы, требования других нормативно-правовых актов и активно участвовали в 
их реализации. 
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Задачи правового воспитания: 
Обучение личного состава правовым знаниям: 

• превращение полученных правовых знаний в личные убеждения, в 
практические навыки и привычки правомерного поведения; 

• привитие личному составу чувства нетерпимости к любым отступлениям от 
требований правовых норм; 

• формирование готовности и умения личного состава активно отстаивать и 
защищать свои права; 

• укрепление законности и правопорядка в Вооруженных Силах 
Российской Федерации. 

 
Основные принципы правового обучения и воспитания: 

• гуманизм; 
• научная обоснованность; 
• индивидуальный подход; 
• воспитание в коллективе и через коллектив; 
• воспитание в процессе воинской деятельности; 
• комплексный подход; 
• целеустремленность и конкретность; 
• гибкость и динамизм в содержании, формах и методах; 
• систематичность и непрерывность. 

 
Непосредственными задачами правового обучения и воспитания являются: 

повышение осведомленности о содержании правовых норм; усвоение правовых 
требований; формирование убеждения в социальной необходимости, полезности 
и обязательности права; внедрение прочных навыков правового поведения.  

В формировании правосознания личности правовые знания являются 
основой, с помощью которой утверждаются правовые взгляды, представления, 
убеждения, определяются направленность и установка поведения. 

В армейских и флотских условиях правовое обучение и воспитание имеет 
специфические особенности и задачи, от правильного понимания которых 
зависит эффективность работы. Поддержание боевой готовности и воинской 
дисциплины, укрепление законности и правопорядка во многом зависят от того, 
насколько хорошо командиры знают и умеют применять законодательство. 

 
Наиболее важными направлениями правового обучения и воспитания на 

корабле и в воинской части являются: 
а) правовое образование, цель которого - привить воспитывающее 

уважение к праву, способствовать сознательному, добросовестному исполнению 
законов, стремлению активно бороться за укрепление воинской дисциплины и 
правопорядка; 

б) формирование правового сознания в комплексном процессе 
правового, воинского и нравственного воспитания; 

в) четкая организация службы войск, поддержание на корабле и в 
воинской части уставного порядка, дисциплинированности и организованности; 

г) личная примерность военнослужащих в исполнении воинского долга 
и законодательства; 
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д) вскрытие и устранение причин и условий, способствующих совер-
шению проступков и преступлений; 

е) организация индивидуальной воспитательной работы с личным 
составом на основе глубокого изучения и учета особенностей каждого человека, 
его настроения, привычек, нужд и запросов, а также 
анализа складывающихся в воинском коллективе взаимоотношений. 

Правовое обучение и воспитание планируется в воинской части с учетом 
особенностей служебной деятельности военнослужащих и предусматривает 
целенаправленное, последовательное и систематическое формирование 
правосознания. 

Организация и непосредственное руководство правовым обучением и 
воспитанием и ответственность за их действенность возлагается на командиров 
(начальников), штабы, органы воспитательной работы при непосредственном 
участии подразделений юридической службы. В этой работе командиры 
(начальники), штабы, органы воспитательной работы взаимодействуют с 
органами военной прокуратуры, военными судами, территориальными 
правоохранительными органами, юридическими научными и учебными 
заведениями. 

Для организации правового обучения установлены обязательная и 
факультативная формы обучения. 

В органах военного управления, объединениях и соединениях, кораблях и в 
воинских частях, на предприятиях, в учреждениях, организациях Министерства 
обороны РФ в обязательной форме проводится правовое обучение: 

• с офицерами, прапорщиками (мичманами) — в системе командирской 
подготовки; 

• с военнослужащими, проходящими военную службу по контракту 
и по призыву на должностях солдат, матросов, сержантов, и старшин, 
гражданским персоналом — в системе общественно-государственной подготовки; 

Факультативно правовое обучение проводится с офицерами — на 
плановых правовых информированиях, лекциях и в беседах по правовым 
вопросам с привлечением военных юристов; с военнослужащими, проходящими 
военную службу по контракту на должностях солдат, сержантов и старшин, 
военнослужащими, проходящими военную службу по призыву, гражданским 
персоналом Вооруженных Сил Российской Федерации — в рамках лекториев 
правовых знаний при Домах офицеров, клубах, единых дней правового 
информирования, вечеров вопросов и ответов и других мероприятий правового 
характера. 

Директивой Министра обороны Российской Федерации от 22 февраля 
1999 г. № Д-6 определены правовые минимумы всех категории военнослужащих и 
гражданского персонала. 

Офицеры, прапорщики, мичманы 1 раз в 2 года и перед назначением на 
вышестоящие должности сдают зачеты по соответствующему правовому 
минимуму. Указанные составы военнослужащих, не сдавшие зачеты по 
правовому минимуму, не могут быть представлены к назначению на 
вышестоящие должности. 

Контрольные вопросы и проблемные задачи по правовому минимуму 
разрабатываются органами воспитательной работы совместно с органами 
юридической службы. 
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Уровень правовой подготовки офицеров и прапорщиков (мичманов) 
отражается в аттестационном материале. 

С военнослужащими, проходящими военную службу по контракту на 
должностях матросов, солдат, сержантов и старшин, гражданским персоналом  
не реже одного раза в год проводится контрольное собеседование, в ходе 
которого выявляется уровень их правовых знаний. 

Организация правового обучения и воспитания в подразделении 
предполагает целенаправленную работу командира подразделения и его 
заместителя по воспитательной работе по формированию правового актива 
подразделения, оказанию ему методической помощи. Правовое обучение и 
воспитание организуется и проводится непрерывно, согласованно и 
систематически в процессе боевой учебы, боевого дежурства и повседневной 
жизнедеятельности. 

 
План правового обучения и воспитания в подразделении предусматривает 

широкое использование средств правовой пропаганды: 
• лекций, бесед и докладов, правовых информаций; 
• тематических и кино-лекционных вечеров; 
• передач радио и телевидения; 
• вечеров вопросов и ответов, юридических консультаций; 
• уголков правовых знаний. 

Лекции — основной источник информации об изучаемых вопросах права. 
Важнейшие теоретические положения подробно разъясняются, подтверждаются 
материалами исследований, иллюстрируются примерами, в том числе  из жизни 
подразделения. 

Лекции предназначаются не только для того, чтобы дать необходимые 
правовые знания, но и для того, чтобы воспитать уважение к праву, закону, 
убежденность в справедливости федеральных законов и основанных на них актов 
органов военного управления. При этом условии будет достигаться единство 
обучения и воспитания военнослужащих. Лекции призваны убеждать в 
необходимости и важности правовых знаний в целом и знания конкретных 
вопросов военного законодательства в частности. 

Большую роль в правовой подготовке играют практические занятия, в ходе 
которых военнослужащие получают возможность глубже разобраться в 
изученном материале, научиться сочетать теоретические знания с практикой, а 
также приобрести некоторые навыки работы с нормативными актами. 

Основой формирования уважительного отношения к государству и праву, 
военному законодательству служит полное и правильное раскрытие их 
социального значения и содержания. Военнослужащие должны уяснить, что 
закон — это не свод абстрактных правил, а воплощение справедливых и 
необходимых норм, учитывающих разнообразие и сложность жизненных 
ситуаций. 

Пример безукоризненного исполнения закона должны подавать 
командиры и начальники. В правовом обучении и воспитании важно 
нейтрализовать воздействие негативных советов и влияний, формировать резко 
отрицательное к ним отношение, сделать военнослужащих носителями высоких 
моральных и правовых принципов. Опыт показывает, что при соответствующей 
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подготовке военнослужащие становятся неплохими пропагандистами правовых 
знаний как среди сослуживцев, так и среди гражданского персонала.  

Правовое обучение и воспитание военнослужащих, проходящих военную 
службу по призыву, предполагает учет особенностей правосознания молодежи, к 
которым относятся: 

• неразвитость привычки сопоставлять свое поведение с законом и 
мыслить правовыми категориями; 

• переоценка роли мотива поведения и недооценка объективной 
общественной опасности правонарушения; 

• неумение применять правовые знания, давать верную оценку конкретным 
действиям; 

• зависимость правосознания отдельных военнослужащих от мнения 
непосредственного, ближайшего окружения по вопросам права и соблюдения 
правовых норм. 

Таким образом, методика правового воспитания и обучения на занятиях 
должна основываться на знании психологии правосознания и его 
функциональной структуры. Правовая подготовка военнослужащих не 
исчерпывается их формальными юридическими знаниями. Можно обладать 
знаниями, но не уметь ими пользоваться.  

Уровень правовых знаний и умение применять их на практике поддаются 
эмпирической проверке на учебных занятиях с достаточной точностью. 
Получение относительно достоверной информации возможно на специальных 
практических занятиях, где используется экспериментальный метод изучения 
ценностных ориентации, с помощью которого военнослужащий вводится в 
проблемную ситуацию, урегулированную нормами права. В этом случае 
предлагается принять решение о выборе способа поведения (правомерного или 
противоправного), оценить свой выбор и мотивировать его. 

Система задач в динамически развивающейся ситуации предназначена для 
изучения отношения военнослужащего к воинскому порядку. Выбор им 
правильных вариантов поведения рассматривается как умение ориентироваться и 
действовать в соответствии с правовыми требованиями. 

Выбор же неправомерных действий, т.е. противоправного варианта 
поведения, может рассматриваться как отсутствие у военнослужащего 
направленности на совершение правомерных действий, возможность нарушения 
им правовых норм. 

Для повышения уровня правовой подготовки военнослужащих на основе 
индивидуального задания командира (начальника) организуется 
самостоятельная работа по изучению правового минимума. Самостоятельная 
работа является одним из видов учебы военнослужащего. Самостоятельная 
работа позволяет ему не только получить прочные и глубокие знания, но и 
выработать самостоятельность мышления, что очень важно для воспитания 
необходимых качеств командира. Самостоятельная работа позволяет 
обучаемому лучше и полнее проявить свои индивидуальные особенности, 
способствует превращению знаний в убеждения, а затем и в практические дела. 

Приказом Министра обороны Российской Федерации 1999 г. № 333 
предусмотрено создание в Домах офицеров, клубах и библиотеках воинских частей, 
комнатах и каютах информирования и досуга — уголков военного 
законодательства, в которые подбираются книги, альбомы, материалы 
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периодической печати, информационные листки с сообщениями об изменениях в 
военном законодательстве.  

Одной из важнейших задач правового обучения и воспитания на корабле и в 
воинской части (подразделении) является создание условий, способствующих 
формированию высокой правовой культуры. 

Под правовой культурой понимается совокупность позитивных установок и 
ориентации в правовой сфере, личностных качеств, выражающихся в правомерном 
поведении, организаторской и воспитательной деятельности, основанной на знании 
законодательства, его правильном понимании, исполнении и применении в 
соответствии с целями, предусмотренными в правовых нормах. 

Правовая культура военнослужащего определяет качество исполнения им 
должностных обязанностей, так как прямо связана с эффективностью исполнения и 
применения правовых норм, которыми военная служба регулируется. С правовой 
культурой офицеров тесно связана их деятельность по правовому воспитанию 
подчиненных, что выдвигает задачу обучения командиров методике правового 
воспитания личного состава и предупреждения правонарушений. 

Правовая культура предполагает обладание необходимыми правовыми 
знаниями. Из конкретных правовых норм каждый офицер должен усвоить те, 
которые регламентируют выполняемые им функции в соответствующем объеме 
правового минимума. Таким образом, овладение всеми офицерами определенным 
объемом правовых знаний соответственно занимаемой должности — это 
вытекающая из законов и общевоинских уставов обязанность.  

Условиями эффективности работы офицеров по правовому обучению и 
воспитанию подчиненных являются: 

• личная примерность в соблюдении законности при осуществлении 
руководства подчиненными; 

• объективная оценка состояния законности и правопорядка во вверенном 
ему подразделении; 

• соответствие мер воздействия характеристике личности, коллектива, 
воспитательным возможностям командиров; 

• опора на правовой актив; 
• взаимодействие с органами военной юстиции. 

Постоянное совершенствование правового воспитания, предупреждение и 
пресечение правонарушений является необходимым условием дальнейшего 
укрепления воинской дисциплины и правопорядка, повышения боевой 
готовности воинских частей и подразделений. 

С этой целью 27 января 2003 г. директивой Министра обороны 
Российской Федерации № Д-6 утверждена Система организации правового 
обучения и воспитания военнослужащих Вооруженных Сил Российской Феде-
рации. Она представляет собой систему принятых в Вооруженных Силах 
Российской Федерации взглядов на сущность, содержание, задачи правового 
обучения и воспитания личного состава и организацию работы органов военного 
управления, должностных лиц по ее осуществлению. 

Ее актуальность обусловлена: 
• во-первых, сложностью и масштабностью задач реформирования Во-

оруженных Сил, решение которых требует высокого уровня правовой культуры и 
правовой подготовки личного состава; 
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• во-вторых, объективной потребностью совершенствования правового 
воспитания как неотъемлемой части общей системы воспитания личного состава 
Вооруженных Сил; 

• в-третьих, необходимостью единого понимания и согласования усилий 
органов военного управления и воинских должностных лиц в осуществлении 
правового воспитания личного состава; 

• в-четвертых, наличием большого количества нерешенных проблем в под-
держании правопорядка и воинской дисциплины в Вооруженных Силах; 

• в-пятых, необходимостью качественного совершенствования работы 
должностных лиц по реализации прав и законных интересов военнослужащих и 
лиц гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 
Целью Системы организации правового обучения и воспитания 

военнослужащих является обоснование исходных теоретических положений на 
основании требований, предъявляемых к армии и флоту правового 
демократического государства, определение роли и места правового воспитания в 
процессе современного этапа строительства и реформирования Вооруженных 
Сил. 

 
Основными задачами Системы являются: 

• определение объектов и субъектов правового воспитания личного 
состава, задач субъектов правового воспитания при формировании правовой 
культуры различных категорий военнослужащих; 

• определение задач правового воспитания, основных путей его 
осуществления, форм и методов; 

• установление основ управления правовым воспитанием личного 
состава. 

Содержание системы может изменяться и дополняться с учетом хода 
реформирования Вооруженных Сил, изменения качественных характеристик 
личного состава, социально-экономических и иных условий деятельности армии 
и флота. 

Реализация системы призвана дать всему личному составу необходимый 
объем правовых знаний для успешного выполнения своих должностных 
обязанностей и реализации предоставленных им прав. Формирование 
высокоэффективной, динамичной, системной правовой подготовки личного 
состава должно стать одним из важнейших средств укрепления законности и 
правопорядка в Вооруженных Силах Российской Федерации. 
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Сердюк Н. Л. ,  
глава муниципального образования  
г. Оленегорск Мурманской области 

 
 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПА ГРАЖДАН К ГОСУДАРСТВЕННЫМ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ  ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВЫМ РЕСУРСАМ В  

г. ОЛЕНЕГОРСКЕ 
           

 
 
В последние годы наша жизнь полна перемен, которые резко отражаются 

на условиях жизнедеятельности общества и заставляют людей активно 
отслеживать изменения в политической жизни страны,  экономике, образовании, 
социальной сфере. Эти изменения связаны с реформами законодательства,  
налогообложения,  пенсионного обеспечения и медицинского обслуживания. 
Перед каждым встает вопрос: как обеспечить себя и своих близких жильем, 
работой, полноценным отдыхом и достойными условиями жизни. Людей 
волнуют вопросы, связанные с правами собственности, наследства, служба в 
армии, трудовое законодательство и права гражданства. А также отпуска, льготы 
и многое другое. Полная и доступная информация – вот тот инструмент, который 
поможет человеку оценить жизненную ситуацию с точки зрения 
соответствующих норм и правил. 

Помимо физических лиц правовая информация необходима специалистам 
для осуществления профессиональной деятельности и, конечно же, учреждениям 
и организациям при многообразии их форм и видов. 

Вследствие возросшей социальной активности населения повысилась 
требовательность к качеству предоставляемой информации, и четко 
обозначились социально значимые вопросы. 

Первым помощником органов местного самоуправления по оперативному 
обеспечению населения правовой, деловой и социально-значимой информацией 
стала централизованная библиотечная система города, обеспечивающая 
доступность всех официальных документов, комментариев и других материалов.  

Библиотеки Оленегорска были давно готовы к подобной работе. Почти все 
они компьютеризированы. (16 ПВМ, факс, ИНТЕРНЕТ в 4-х библиотеках, 
локальная сеть в 3-х библиотеках, копировальные аппараты). За три последних  
года в Центральной городской библиотеке   было установлено несколько 
справочно-правовых систем: «КонсультантПлюс»,  «Кодекс», а в 2004 г.  эталонная 
база  НТЦ «Система» (Научно-технический центр правовой информации 
«Система» Федерального агентства правительственной связи и информации при 
Президенте РФ). Подключение этих СПС внесло свою лепту в реализацию 
целевой региональной программы  «Правовая информатизация Мурманской 
области»,  принятой  еще в 2001 году,  и увеличило информационный ресурс 
библиотек. 

Сегодня библиотеки г. Оленегорска обладают огромными 
информационными возможностями и располагают квалифицированными 
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кадрами, способными систематизировать информацию -  а это один из залогов 
успеха распространения  и предоставления правовой информации. 

Собранный в библиотеке богатейший фонд официальных изданий, 
внимательное отношение сотрудников библиотек, владеющих современными 
технологиями, а также  бесплатный поиск документов, доступность  услуг, 
возможность найти нужные материалы в  Интернет и СПС, привлекают 
население нашего города в библиотеки. 

Любой  посетитель может не просто получить информацию о 
законодательных актах, но при необходимости  ее распечатать, записать на 
дискету, лазерный диск, и размножить. Если пользователь не может посетить 
библиотеку лично, он получит необходимую правовую информацию  по 
электронной почте. 

На сегодня основными ресурсами правовой информации  библиотек ЦБС 
являются: 

• фонд правовой литературы:  более 2470  экз. книг;  в электронном виде  - 
1600 записей; 10 наименований периодических изданий: «Собрание 
законодательства Российской Федерации», «Бюллетень Верховного 
Суда», «Государство и право», «Закон», «Социальная защита», «Журнал 
российского права» и т. д.; 

• справочный  аппарат библиотеки,  который отражает  наиболее актуальные  
темы: права человека, местное самоуправление, пенсионное законодательство и 
т.д.; 

• электронный каталог; 
• справочно-правовые системы: «КонсультантПлюс», «Кодекс», НТЦ 

«Система»; 
• электронный вариант регионального законодательства (Мурманская 

область) содержит около  10515 записей; 
• электронные папки правовой тематики (около 50 папок); 
• правовые ИНТЕРНЕТ-ресурсы. 

Услугами библиотек пользуются  более 15 000 человек, которые ежедневно 
обращаются с все более сложными и разнообразными запросами.   

За последнее время интерес пользователей к правовой тематике 
значительно возрос, об этом говорит статистика и анализ справочной работы 
информационно-библиографического отдела ЦГБ.  

Справки правового характера составляют   сегодня  45% от общего 
количества запросов. 

Один из способов распространения информации – это правильно 
скомпонованный  и грамотно  поданный материал на выставке. Постоянно 
действующая выставка в помещении библиотеки «Мир права»  в Центральной 
городской библиотеке – это источник информации о справочно-правовых 
системах «КонсультантПлюс», «Кодекс» и НТЦ «Система». На ней также 
размещается вся рекламная продукция правовой тематики, выпущенная 
сотрудниками отдела информационно-библиографической работы. 

В соответствии с проектом РФПР (Российский фонд правовых реформ) 
«Правовое образование в школе»,  общей целью которого является  
формирование правосознания и развитие правовой культуры у юных россиян,  
организована выставка «Ваша правовая защита». В эту подборку входят 
небольшие дайджесты: «Правонарушение и наказание», «Права 
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несовершеннолетних, подозреваемых и обвиняемых», «Как обращаться в 
прокуратуру», «Вашего ребёнка обвиняют в преступлении», «Правовая памятка 
для детей и подростков»,  «Имущественные права ребенка в семье». Особое 
внимание  обращает на себя раздел выставки «Это интересно». Это полка 
полезных советов: как себя вести, если вас задержала милиция; как обращаться в 
прокуратуру; с какого возраста наступает административная ответственность и 
др.; здесь же указан  телефон доверия Оленегорского ГОВД. 

В библиотеке оформлен и  постоянно обновляется  информационный 
стенд «Самые-самые новости». Представленные на нем материалы отвечают на 
злободневные  и спорные вопросы читателей по различным правовым вопросам; 
здесь находит отражение  и информация о принимаемых местной 
администрацией постановлениях, решениях, опубликованных в  центральной и 
местной прессе. Этот стенд размещен на самом оживленном месте библиотеки и 
пользуется спросом  у читателей. Собранный материал  затем оформляется в 
пресс-папки. 

Практика показала, что людей интересуют не только информационно-
правовые источники федерального уровня, но и местная информация: льготы, 
пособия, пенсии, трудоустройство, приватизация, местный бюджет, налоги, 
данные по муниципальной собственности, экология и краеведение.  

Большим спросом пользуются «Устав муниципального образования», 
адреса, телефоны и время работы предприятий и учреждений сферы услуг, 
федеральных представительств и фондов;  а также местная геральдика, данные о 
городском бюджете, состав  населения, экология,  природопользование и др.  

Специальной картотекой «Местное самоуправление» пользуются как 
сотрудники городской администрации, так и рядовые пользователи.  

Опыт показывает, что мало предоставлять правовую информацию, 
необходимо повышать правовую  грамотность населения. С этой целью  для 
популяризации справочно-правовых систем библиотеки и распространения 
правовой информации сотрудниками всех отделов Центральной городской 
библиотеки постоянно проводятся мероприятия по правовому просвещению 
населения: День информации для студентов-заочников (юридического 
факультета филиала Санкт-Петербургского государственного  университета) 
«Информационно-правовые ресурсы — для вас, юристы»,  где студенты- 
первокурсники  приобретали первые навыки поиска информации в справочно-
правовых системах. 

Дни информации проводились и для работников администрации с целью 
ознакомления специалистов с возможностями использования ресурса библиотек 
по поиску необходимых нормативных и законодательных материалов и 
комментариев к ним.  

В администрации города документирование деятельности осуществляется 
в отделе управления делами. Уже несколько лет все документы администрации и 
Оленегорского Городского Совета оформляются как на традиционных носителях, 
так и в электронном виде. Среди работников отдела назначено ответственное 
лицо, в обязанности которого входит осуществление взаимосвязей по 
документальному и информационному обмену. 

Для установления информационно-правового взаимодействия  библиотеки 
и населения  мы применяем  такую  перспективную форму работы, как 
размещение информации о   возможностях  нашей библиотеки в ИНТЕРНЕТе, в 
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прессе. Посетив  сайт,  каждый пользователь познакомится  с правовыми базами 
библиотеки, услугами отдела, планом мероприятий и может оставить свои 
пожелания в гостевой книге. 

Сотрудники  ЦБС  не только обслуживают пользователей, но и проводят  
мониторинг и анализ запросов правовой тематики. В ходе проведенного 
небольшого исследования выявлены главные потребители правовой 
информации. Их можно разместить в таком порядке: студенты, военнослужащие, 
специалисты различных отраслей (юристы, сотрудники налоговых служб, 
пенсионного фонда,  сотрудники ГОВД и т. д.), пенсионеры.  

Первая и самая активная группа потребителей правовой информации, 
конечно,  студенты. Запросы студентов направлены на удовлетворение 
информационных потребностей, возникающих в процессе учебы.  

К сожалению,  недостаточное комплектование отражается и на  количестве 
книг правовой тематики, что   осложняет задачу библиотеки по удовлетворению 
сложных запросов студентов. И тогда на помощь приходят справочно-правовые 
системы «КонсультантПлюс», «Кодекс», НТЦ «Система»; корпоративная сеть 
«МАРС» и информационные  ресурсы  Интернет. 

Вторая группа потребителей – военнослужащие, это категория 
пользователей, которая приходит в библиотеку с уверенностью, что получит  
ответ на все возникающие вопросы по таким темам как: пенсионное 
законодательство, льготы военнослужащим.  Они  хотят получить комментарий к 
текущим законодательным документам, регулирующим службу в армии.   

Третья категория пользователей - это  специалисты налоговой службы, 
фонда социального страхования, юристы. Их интересует  налоговое, пенсионное 
законодательство, арбитражная  и судебная практика. Эту категорию 
пользователей, как правило, не удовлетворяет только просмотр  документов в 
справочно-правовых базах данных библиотеки. Для них создана специальная 
электронная  папка «Специалисту на заметку», отражающая не только 
библиографическую информацию, но и фактографическую по таким темам как 
налоговое законодательство,  пенсионное законодательство,  для вас, 
бухгалтерские документы  и т. д. 

Четвертой  группой, самой социально не защищенной, являются  
пенсионеры. Их интересует социальная сфера права – пенсионное 
законодательство, законодательство о ветеранах,  о льготах,  о субсидиях, оплате 
коммунальных услуг и т.д.  Здесь  прослеживается своего рода  интерес не просто   
найти  правовую литературу, но возможность получить бесплатно юридическую 
консультацию. Как показывает практика, на обслуживание данной категории 
пользователей уходит больше времени, чем на другие группы. 

Если сотрудники библиотеки не в состоянии   разъяснить  юридические 
тонкости возникшей проблемы,  мы всегда предоставляем  фактографическую 
информацию такого рода - куда обратится, где получить бесплатную 
консультацию. 

Для привлечения населения в библиотеку сотрудники  всех отделов ЦГБ  
постоянно ведут  работу,  организуя  рекламные компании, распространяющие 
информацию об  информационных возможностях библиотеки с целью 
удовлетворения их правовых запросов. Стало традицией  ежегодно проводить  
дни и недели  информационных технологий, где  посетители могут приобрести  
и первые навыки работы с базами данных. 
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Одним из действенных каналов распространения правовой информации  
сегодня является работа по программам. 

В этом году ЦБС начала свою  работу по новой программе гражданско-
правового воспитания школьников и молодежи города.  Целью этой программы 
является формирование социальной активности, правовой компетентности  и 
правовой культуры взрослеющей личности; воспитание гражданской 
ответственности, уважения к праву и правам других людей, умения применить 
правовые знания  для решения отдельных проблем  повседневной жизни.  Для 
реализации этой программы библиотекой совместно с Оленегорским ГОВД  
разработан план  мероприятий. Это цикл, состоящий из  бесед,  лекций,  часов и 
дней информации, круглых столов с участием представителей милиции, врачей и  
психологов. Занятия проходят один раз в месяц. Основные темы занятий: 
административная и уголовная ответственность подростка, права ребенка в семье, 
наркотическая зависимость, ребенок в чрезвычайной ситуации и т. д. 

Наши библиотеки активно участвуют в работе с населением  во время 
избирательных  кампаний федерального уровня. Специалисты подбирают 
материалы по движениям, блокам, партиям, группируя их в тематические папки,  
как в печатном,  так и в электронном варианте. Организуются выставки, 
проводятся мини-обзоры, готовится литература  по  избирательным технологиям. 

Оленегорская  централизованная библиотечная система координирует 
свою работу с различными организациями города. Партнерами библиотеки 
сегодня являются служба занятости; налоговая инспекция (оказывает помощь в 
проведении декларационной кампании, для чего  подготовлена  специальная 
папка-досье «Налогоплательщику» с бланками справок о доходах физических 
лиц); социальная служба города и общество инвалидов. 

Особенно хорошо в этом направлении работает библиотека-филиал  
№1»Забота». Это центр информационной поддержки инвалидов, пожилых 
людей, социальных работников, педагогов, родителей детей-инвалидов. 
Благодаря финансовой поддержке института «Открытое общество» фонда Сороса  
библиотека «Забота»  располагает на данный момент хорошим компьютерным 
оборудованием и достаточно богатым книжным фондом, позволяющими ей  
выступать в роли  координатора    социальных служб и населения.   

На базе  библиотеки проводятся Дни специалиста и Дни информации для 
социальных служб и инвалидов. Информационно-консультативные встречи 
пользуются большой популярностью у работников социальных служб и 
руководителей общества инвалидов.  

Встречи в библиотеке дают возможность инвалидам и пожилым людям 
получать оперативные консультации специалистов по конкретным правовым 
вопросам, пообщаться с психологом и юристом. 

Ежегодно совместно с городским отделом занятости проводится  «Ярмарка 
образовательных услуг», на которой представлены  возможности учебных 
заведений Мурманской области. Количество посетителей в этот день достигает 
500 человек. Для выпускников школ и молодежи города готовится развернутая 
выставка информационных материалов «Абитуриент! – знай свои права». 
Материал для выставки подбирается из  СПС и ИНТЕРНЕТ-ресурсов. Из 
представленных материалов  можно всегда узнать, что делать абитуриенту, если 
его «валят на экзаменах»,  как подать апелляционную жалобу.  В течение  дня у 
выставки  дежурит библиограф-консультант, который поможет сориентироваться 
в  предложенном материале и при необходимости его распечатать. 

И в заключение хочется сказать, что сложнейшие задачи в области 
информационно-правового обеспечения населения  страны, органов 
государственной власти и местного самоуправления, хозяйствующих субъектов, а 
также общественных организаций приобретают особое значение в условиях 
малых городов. 
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Общедоступные библиотеки являются одним из наиболее действенных 
организмов, способных обеспечить необходимые условия доступа к правовой 
информации,  организации массовой работы по правовому просвещению 
населения и взаимодействию в этом направлении  с местными органами власти и 
управления. 

Сегодня необходимо объединить усилия местной власти  и библиотеки в 
поддержании и развитии системы  информирования  и просвещения населения 
по  вопросам местного самоуправления 

В ближайшей перспективе мы просматриваем организацию центра 
правовой информации  на базе центральной городской библиотеки.  
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«ПРАВОВАЯ ИНФОРМАТИЗАЦИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ В БИБЛИОТЕЧНОЙ СФЕРЕ РЕГИОНА 

 

 
 
В Мурманской области в одной из первых была разработана и 

реализуется региональная целевая программа «Правовая информатизация 
Мурманской области». 

Одна из главных задач программы - создание публичных центров 
правовой информации на базе библиотек, общедоступных учебных и научных 
заведений в городах Мурманской области для организации бесплатного 
доступа населения к государственным информационно-правовым ресурсам. 

Социальная функция центров правовой информации состоит в создании 
условий для удовлетворения информационно-правовых запросов населения, 
государственных и общественных организаций на основе формируемого в 
электронном виде фонда официальных правовых документов. 

Создание сети публичных центров правой информации требует 
обязательного участия органов власти и органов местного самоуправления 
муниципальных образований Мурманской области, государственного 
регулирования по вопросам формирования информационно-правовых 
ресурсов и создания условий для оперативного распространения 
достоверной правовой информации. 

 
Для библиотек Мурманской области в Программе были поставлены 

следующие задачи: 
1. Разработка необходимых нормативно-правовых документов для 

реализации Программы, в том числе разработка организационно-правового 
и методического обеспечения Центров. 

2. Формирование   информационно-коммуникационной   среды   для 
доступа пользователей к правовым ресурсам области. 

3. Создание и поддержка регионального ресурсного Публичного 
центра правовой информации на базе Мурманской областной научной 
библиотеки; 

4. Поэтапное   создание   центров   правовой   информации   на   базе 
городских библиотек, учебных и научных заведений области; 

5. Поддержка Центра правой информации для детей и юношества на 
базе Мурманской областной детско-юношеской библиотеки. 
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В качестве приоритетных направлений правовой информатизации 
Программой предусматривалась организация свободного бесплатного доступа 
граждан к создаваемым государственным информационно-правовым 
ресурсам. 

Мурманская государственная областная универсальная научная 
библиотека организовала взаимодействие с Российским фондом правовых 
реформ; осуществила отработку организационно-правовых форм и 
организационно-методическое руководство создания Центров на базе 
библиотечной системы; выступила в качестве получателя областных, российских 
и зарубежных грантов для развития ПЦПИ в Мурманской области. 

Создание Публичных центров правовой информации на базе 
муниципальных библиотек Мурманской области в части приобретения 
необходимых технических и программных средств финансировалось 
соответствующими органами местного самоуправления при поддержке 
Российского фонда правовых реформ. 

 
Открытие в Мурманской областной научной библиотеке регионального 

ресурсного центра по предоставлению нормативно-правовой информации в 
электронном виде  стало одним из этапов реализации региональной целевой 
программы «Правовая информатизация Мурманской области». Активная 
скоординированная деятельность Спецсвязи России, Правительства Мурманской 
области, Российского фонда правовых реформ позволила профинансировать 
закупку оборудования для открытия Публичного центра правой информации в 
Мурманской областной научной библиотеке, а так же в Мурманской областной 
детско-юношеской библиотеке, Центральной городской библиотеке 
г. Североморска. 

В 1999 году в областной библиотеке был открыт отдел деловой и правовой 
информации. 

11 февраля 2003 г. Публичный центр правовой информации (ПЦПИ) в 
Областной научной библиотеке заработал в полную силу. 

Техническое оснащение Центра состоит из 10 компьютеров, лазерного 
принтера, сервера на котором установлены правовые базы. В штате отдела   10 
сотрудников: специалисты с высшим библиотечным образованием, успешно 
освоившие новые информационные технологии. В штат введена ставка 
программиста. 

К услугам пользователей - правовые базы Научно-технического центра 
«Система» Спецсвязи России (связь осуществляется по выделенному каналу), 
информационно-поисковые системы «Гарант», «Кодекс», «КонсультантПлюс», 
библиотека компакт-дисков правовой тематики, правовые Интернет-ресурсы. 

 
На сегодняшний день мы располагаем, пожалуй, самой полной в 

Мурманской области электронной юридической библиотекой, содержащей 
тексты нормативных актов России, местных органов власти, документы 
международного права, образцы деловых документов. К услугам читателей 
- комментарии авторитетных специалистов, представителей государственных 
органов власти по вопросам налогообложения и бухучета; консультации по 
применению норм права; книги и электронные версии журналов и газет по 
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экономике и праву. Широко представлены материалы судебной, арбитражной 
и иной правоприменительной практики. 

За год Центр выполняет более 12 тысяч запросов граждан. 
Тематика сегодняшнего потребителя правой информации обширна: от 

подборки законодательных актов по темам курсовых и контрольных работ для 
студентов, запросов из социальной сферы (льготы, субсидии, оплата 
коммунальных услуг) до запросов по налоговому законодательству, договорному 
праву, арбитражной практике. 

Отсутствующие в фондах библиотеки  документы можно заказать по 
межбиблиотечному абонементу, воспользовавшись в т. ч. новой услугой - 
электронной доставкой документов. 

 
Одна из миссий Целевой областной программы - правовое просвещение 

населения. Ежемесячно в библиотеке проходят тематические Дни правовой 
информации, например, «Электронная правовая библиотека студента», 
«Правовые ресурсы Интернет», «Ваше право, учитель», «Юридический советник 
для учреждений культуры», «Правовая информация для медицинских 
работников», Дни правовых баз. 

На этих мероприятиях сотрудники Центра проводят консультирование 
читателей по работе с информационными ресурсами ПЦПИ. Представляют 
выставки, видеопрезентации, тематические подборки по отраслям права. 

Стало традиционным проведение ежегодной Недели правовой 
информации «Ваша налоговая декларация». В эти дни читатели не только могут 
поработать с электронными справочниками по налоговому учету, но и получить 
электронные и печатные копии документов, заполнить декларации на 
компьютерах Центра.  

С 2004 г. Мурманская областная научная библиотека - член 
Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение публичных 
центров правовой информации». На общероссийском портале ПЦПИ в Интернет 
можно найти информацию обо всех Центрах правой информации Мурманской 
области. 

 
Сегодня библиотекарю приходится владеть огромными потоками 

различных видов информации, уметь ориентироваться во всех информационных 
источниках. 

Мурманская областная научная библиотека стала не только главной 
ресурсной базой правовой информации в Мурманской области, но и 
методическим центром для ПЦПИ области. 

Были изданы «Методические материалы по организации публичных 
центров правовой информации в библиотеках Мурманской области». 

С 2001 г. проводятся курсы повышения квалификации для библиотек 
области по организации ПЦПИ, где слушатели знакомятся с методикой 
создания Центров, проводятся тренинги по работе с правовыми базами данных. 

 
В течение всех этих лет областной библиотекой велась активная работа по 

открытию Центров правой информации в библиотеках Мурманской области. Мы 
выезжали на места и оказывали помощь при открытии Центров, принимали 
библиотекарей области у себя на стажировки. 
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В муниципальных библиотеках также создавались структурные 
подразделения, специализирующиеся на информационно-правовом 
обслуживании населения своих муниципальных образований. Созданные и 
создаваемые на базе общедоступных библиотек ПЦПИ остаются сегодня 
единственным реально действующим механизмом реализации конституционных 
прав граждан на доступ к правовой информации. 

 
На сегодняшний день в библиотеках Мурманской области действуют 18 

таких структур (из них   9 открыты по Программе): 
 
Мурманская ГОУНБ - Публичный центр правовой информации, 
Мурманская   ОДЮБ   -   Центр   правовой   информации   для   детей   и 
юношества, 
Апатитская ЦБС - Библиотека делового чтения, 
ЦБС ЗАТО г. Гаджиево - Кабинет правовой информации, 
ЦБС ЗАТО г. Заозерска - Отдел деловой информации, 
ЦБС г.Полярные Зори - Центр правовой информации, 
Кандалакшская ЦБС - Сектор деловой информации, 
Кировская ЦБС - Сектор правовой информации, 
Кольская ЦБС - Центр правовой информации, 
Ловозерская ЦБС - Центр правовой информации  
(2 центра - в Ловозере и Ревде), 
Мончегорская ЦБС - Сектор деловой информации, 
Мурманская ЦБС - Отдел правовой информации, 
Оленегорская ЦБС - Справочно-правовой сектор, 
Печенгская ЦБС - Центр правовой информации, 
Североморск ЦБС - Центр правовой информации, 
Снежногорская ЦБС - Центр правовой информации, 
Терская ЦБС - Сектор правовой информации. 
 
Активное участие в реализации программы по созданию сети ПЦПИ в 

Мурманской области приняли администрации муниципальных 
образований Мурманской области. Благодаря активной поддержке 
муниципальных властей были открыты центры правовой информации в 
библиотеках г. Заозерска, г. Полярные Зори, г.Колы, в Ловозерском районе 
(2 центра  - в  Ловозеро и  Ревде), г.Никеле, г.Североморске , 
г. Снежногорске. 

 
Завтра, 11  ноября, открывается Публичный центр правой информации    

в городской библиотеке г. Мончегорска. 
Создание  подобных  центров  позволяет эффективно удовлетворять 

потребность населения Мурманской области в правовой информации, в   т.   ч.   
законодательстве   регионального   и   муниципального   уровня. 
Специализированные   библиотечные центры   обеспечивают   более 
квалифицированное      обслуживание      как      социально-незащищенных 
категорий населения, так и специалистов, потребность которых в правовой 
информации  наиболее  высока  (служащих  органов  власти   и   местного 
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самоуправления,    представителей    общественных    и    некоммерческих 
организаций, предпринимателей и т. д.). 

 
Библиотеки области стали более отчетливо осознавать свое значимое место 

в структуре распространения правовой информации. Проводятся исследования, 
направленные на изучение информационных потребностей в правовой 
информации. 

Учитывая важную роль библиотек в правовом просвещении граждан, 
возможности эффективного доступа населения к социально-правовой 
информации на базе общедоступных библиотек в ряде библиотек создаются 
и действуют программы по правовому просвещению: «Учись применять закон» 
(Кола), «Правовое просвещение молодежи» (Мурманск), «Закон изучают малыши» 
(Мончегорск), «Подросток и закон» (Кировск), 

По инициативе и при активном участии библиотечных работников была 
разработана и утверждена Советом депутатов муниципального 
образования Кольского района программа «Библиотека и информация». 

Библиотеки организуют Дни правовой информации, Недели правовых 
знаний. Эти комплексные мероприятия включают оформление выставок, 
подготовку библиографических списков и дайджестов по актуальным темам, 
буклетов по справочно-правовым ресурсам. На библиотечные мероприятия 
приглашаются юристы, специалисты налоговых органов, органов внутренних 
дел, ЖКХ социальной защиты, учреждений регистрации прав на 
недвижимость, исполнения наказаний и др. В Кольской Центральной городской 
библиотеке открыта «Общественная юридическая приемная». 

 
Важнейшим аспектом формирования правовой культуры является 

работа с подрастающим поколением. Например, библиотеки ЗАТО Гаджиево 
участвовали в Межведомственной акции «Защити меня», посвященной 
Международному дню защиты детей. 

Большая работа по правовому просвещению детей ведется в 
Мурманской детской централизованной библиотечной системе. 
Библиотекарями разработан цикл бесед «Законы изучают малыши», ролевые 
игры «Кто и как нарушил Декларацию права человека?» 

Центральная городская библиотека Североморска совместно с 
Гуманитарным институтом «Север» провела конференцию «Ребенок и общество 
- забота или равнодушие», в которой приняли участие педагоги, консультанты 
службы телефона доверия, представители Кризисного центра «Северянка», 
Управления социальной  защиты, органы правопорядка. 

В Оленегорске работает правоведческий практикум для студентов 
«Каждый имеет право. Даже студент». 

 
Особое место в деятельности библиотек области занимает сотрудничество с 

органами местной власти. Библиотеки информируют сотрудников 
административного аппарата муниципальных образований. 

В библиотеках создаются архивы и картотеки официальных 
документов законодательной власти муниципальных образований. 
Библиотеки активно участвуют в акциях, организуемых муниципальной 
властью. Например, библиотеки г. Полярные Зори участвовали в городской 
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акции социальных проектов «Я — гражданин России» с проведением правового 
часа «Андрей Сахаров». 

В Коле проведена родительская конференция «Права ребенка. 
Социальная защита детей и подростков» совместно с городским отделом 
соцзащиты. Центральная библиотека п. Видяево отвечала за проведение 
городской акции «Я - гражданин России», на которой были представлены 8 
социальных проектов. 

Эффективность деятельности библиотек Мурманской области в деле 
правового просвещения во многом зависит от самих библиотек. 
Интересную, значимую работу демонстрируют те библиотечные системы, где 
проводятся маркетинговые исследования, изучение информационных 
потребностей граждан; там, где библиотека осознает свое важное место в 
структуре учреждений города и района, умеет строить отношения с 
администрацией своего муниципального образования, использует в 
обслуживании все ресурсы, в т. ч. электронные. 

Но не всегда и не везде власти понимают значимость такой работы 
библиотеки. Библиотекам не хватает компьютеров для размещения правовых 
баз данных, отсутствуют современные виды связи. 

 
2004 г. - год подведения первых итогов работы региональной целевой 

программы «Правовая информатизация Мурманской области». 
Реализация     региональной     целевой     Программы    обеспечила: 

• бесплатный доступ к государственным электронным информационно- 
правовым ресурсам всех структур общества; 

• создание реальной возможности реализации конституционного права 
граждан на получение правовой информации; 

• создание оптимальных условий для детей и юношества на получение 
правовой информации; 

• повышение оперативности информационно-правового обслуживания; 
• проведение единой государственной политики в области правовой 

информатизации России. 
 
Центры правовой информации в Мурманской области — это прообраз 

будущих современных информационных библиотечных центров, где каждый 
житель  сможет свободно получить всю необходимую информацию на любую 
тему. 
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Ниссенбаум В. И.,  
директор ООО «Экономик Консультант» 
г. Мурманск 

 
 
 

РОЛЬ СПРАВОЧНЫХ ПРАВОВЫХ СИСТЕМ В ПРАВОВОЙ  
ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 

 

 
 
В 1992 г., когда мало кто знал, что такое справочные правовые системы, мы 

начали их продавать. Мы ходили из офиса в офис, показывали, учили 
пользоваться, убеждали…. Мы сами создавали свой рынок. Рынок создавал нас. 
Мы росли вместе.  (Краткая справка:  В Мурманской области с системами 
«КонсультантПлюс» работают около 1500 организаций.  Если считать, что на 
каждом предприятии, по крайней мере, есть три пользователя, то количество 
специалистов,  имеющих доступ к полному и актуальному  праву не менее 5000.  
А, если учесть, что мы на очень льготных условиях поставили наши системы в 
библиотеки и учебные заведения, то можно сказать, что в Мурманской области 
проблема правовой информатизации в основном решена).  

Если вдуматься в то, что нам всем удалось сделать (нам - тем, кто создавал, 
распространял правовые системы и тем, кто  вкладывал деньги, время и силы в 
обучение, начинал работать по-новому, «по закону») - охватывает чувство 
гордости.  Нам удалось выполнить общественный заказ, который возник уже 
давно и выражался горьким противоречием между: «Без бумажки ты - букашка» и 
«Человек – это звучит гордо!». Человек больше не «букашка» перед лицом 
Судьбы. Мне кажется, все наши беды проистекали в прошлом из вечного 
стремления  жить не по закону, а по справедливости. Закон был недоступен, а 
справедливость понималась каждым по-своему…. Как сказал профессор 
Маковский, один из авторов  Гражданского Кодекса на праздновании десятилетия 
Общероссийской Сети Распространения Правовой Информации 
«КонсультантПлюс»: «В деле превращения  Страны  в Правовое Государство еще 
неизвестно, что важнее — само законодательство или его доступность. Право 
стало реально доступным – и это самый главный результат десяти лет».   

• Право стало доступным. Значит ли это, что цель достигнута, и 
стремиться больше некуда? 

Однажды мы уже «изменили мир», создав рынок справочных правовых 
систем и сделав  законодательство доступным. Теперь надо еще раз «изменить 
мир», сделать государство по-настоящему правовым. Я думаю,  сие произойдет 
тогда, когда следовать букве и духу Закона будет большинство. И не только по 
необходимости, а по убеждению и всеобщей традиции. Вот, что можно считать 
целью  -  Утверждение Традиции Права.   

• Кто еще 10 лет назад мог представить себе, что у каждого юриста или 
бухгалтера на персональном компьютере будет установлена система с таким 
объемом правовой информации, который раньше не был доступен даже ведущим 
специалистам органов власти и управления?   
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Кто 10 лет назад мог поверить, что судебная практика будет открыта и 
реально доступна, а ведь, например, только за последний год «КонсультантПлюс» 
представил пользователям 35000 решений арбитражных судов. И уж точно никто 
не мог предположить, что количество перерастет в качество.  Но ведь сия 
метаморфоза происходит! Судьи, зная, что их решения станут доступны всем, в 
том числе и их коллегам, стали более ответственно, качественнее,  что ли 
подходить к своей работе. А что такое повышение качества арбитражного суда?   
Вот для тех 70000 участников судебных процессов, информация о которых попала 
в компьютерные системы по арбитражной практике федеральных арбитражных 
судов. Или для тех сотен тысяч, кто познакомится с решениями арбитражных 
судов? Одни решат, что российский суд самый справедливый суд в мире, другие 
подумают, что лучше не доводить дело до суда, выполнить условия договора,  
заплатить налоги, действовать по закону. Таким образом, простое эффективное 
распространение правовой информации уже приводит к качественным 
изменениям в жизни.   

Того, кто 10 лет назад предсказал бы все это, сочли бы фантазером, 
утопистом.  

Кто 10 лет назад мог бы предсказать, что на основе самых современных 
технологий распространения правовой информации будет создана целая новая 
отрасль информационной индустрии, в которой будет работать 10 000  
квалифицированных специалистов. 300 региональных информационных центров 
организуют обслуживание пользователей на всей территории страны. Все это 
удалось совершить негосударственной компании, без каких бы то ни было 
бюджетных вливаний.  

 
Общероссийская Сеть Распространения Правовой Информации 

«КонсультантПлюс» - серьезная сила еще и потому, что это 140 000 клиентов.  Все 
эти годы мы работали вместе: Специалисты Сети «КонсультантПлюс» 
разрабатывали и обслуживали системы, пользователи передавали нам свои 
пожелания и идеи, которые помогали развивать качество продуктов, сервис и 
информационное наполнение систем. Нам всем вместе под силу решение очень 
масштабных задач. Как сказал на десятилетии  генеральный директор 
Координационного Центра Сети «КонсультантПлюс» Дмитрий Новиков: «Самое 
главное, что мне хочется пожелать всем нам, - суметь в следующие 10 лет решить 
такие задачи, которые сегодня кажутся просто фантастикой!».   

 
К автору можно обратиться по адресу: vladimir@e-cons.ru  
Подробнее узнать о нашей компании, графике семинаров МЦФР в Москве 

и семинаров ON-LINE в Мурманске можно на сайте: www.e-cons.ru 
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Кузиков В. В. ,  
директор ООО «Юрсервис»  
г. Мурманск 
 

 
 

СВОБОДНЫЙ ДОСТУП К ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
НА САЙТЕ KODEKS.MURMANSK.RU 

 

 
 
Все мы являемся частью того информационно-правового сообщества, о 

котором идет речь на нашей конференции. И в наших силах сделать все, чтобы 
это сообщество действительно стало открытым. 

 
Вопросы, которые предполагается обсудить на конференции, являются 

особенно актуальными для нашего региона:  
• организация доступа граждан к государственным и муниципальным 

информационно-правовым ресурсам;  
• экологические проблемы и многое другое. 

 
Компания «Юрсервис» с 1996 года ведет свою деятельность на рынке 

информационных услуг Мурманской области. Основным видом деятельности 
компании является распространение и сопровождение  баз данных 
информационно-поисковой системы «Кодекс».  

      
За восемь лет работы компания «Юрсервис» завоевала доверие у 

руководителей и специалистов предприятий как г. Мурманска,  так и 
Мурманской области. Одной из причин этого является широкий спектр  баз 
данных и программных продуктов, в которых успешно реализованы современные 
информационные и программные технологии, уникальность документов и  
удобство поисковых возможностей.  

 
Консорциум «Кодекс» объединяет 200 предприятий более чем в 100 городах 

России, в которых работают около 2000 квалифицированных специалистов самых 
разных профессий. Основная деятельность этих предприятий  вот уже более 13 
лет связана с производством и распространением информационных систем и 
программных технологий, известных под маркой  «Кодекс». 

 
Что же такое продукты марки  «Кодекс», которые мы предлагаем множеству 

наших пользователей сегодня? Ассортимент наших продуктов и услуг 
чрезвычайно широк: 

• Информационные продукты «Кодекс». 
• Программные технологии «Кодекс».  
• Информационные услуги и обучение 
• Совместный выпуск информационных продуктов в электронном виде. 
• Участие в организации и проведении семинаров, конференций и т.п.  
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Базы данных по законодательству, судебной, арбитражной и 
правоприменительной практики, специализированные справочные системы 
отраслевой направленности способны удовлетворить потребности в правовой и 
нормативно-технической информации специалистов любой отрасли.  «Эксперт: 
Экология», «Охрана труда», «Стройэксперт-Кодекс» «Промышленная 
безопасность», «ЖКХ России», «Эксперт: ТЭК», «Эксперт: АЗС», «Эксперт: Связь» 
и многие другие информационные продукты освещают вопросы не только 
правового характера, но и включают нормативно-технические документы 
(ГОСТы, СниПы, СаНПиНы, РД), а база данных «Нормы, правила, стандарты РФ» 
включает наиболее полное собрание нормативно-технических документов и 
предназначена для предприятий с широкопрофильным производством. 

Но «Кодекс» – это не только конечный продукт, это еще и технологии для 
создания других информационных ресурсов, а также системы электронного 
документооборота.  «Кодекс-документооборот» был успешно внедрен в 2003 году 
в Правительстве Мурманской области.  

Система «Кодекс: Обучение. Модуль создания электронных учебников» 
позволяет преподавателям учебных заведений разрабатывать легкообновляемые 
электронные учебники, курсы лекций, пособия. Программный комплекс «Кодекс-
Мастер», на котором созданы все разделы баз данных «Кодекс», позволяет 
создавать собственные банки данных и  справочники. Эти возможности по 
достоинству оценили во многих регионах России, например Комитет по 
информационным ресурсам Администрации Ханты-Мансийского АО выпускает 
электронные сборники правовых актов по образованию, здравоохранению, 
финансам – диски для директора школы, главного врача и т.д. 
 

Именно в «Кодекс-Мастере»  была создана база данных «Законодательство 
Мурманска и Мурманской области» на основании заключенного в 1995 г. 
договора администрации Мурманской области с Мурманской областной Думой.  

Благодаря технологии «Кодекс-Сервер» появилась возможность открыть 
доступ к созданному продукту по глобальной Интернет-сети, и сегодня мы 
представляем новый проект – «Свободный доступ к правовой информации 
Мурманской области». 

В рамках этого проекта в свободном доступе на сайте 
http://kodeks.murmansk.ru представлены все нормативные акты Мурманской 
области. Каждый вошедший на сайт по данному адресу, используя поисковые 
возможности базы данных «Законодательство города Мурманска и Мурманской 
области», сможет ознакомиться с необходимыми ему нормативными 
документами или Мурманской области (законы, постановления и т.п.) совершено 
бесплатно.  

По этому адресу пользователи сети Интернет могут найти последние 
обзоры наиболее важных документов законодательства России, узнать курсы  
валют, найти толкования юридических терминов, ознакомиться с нормативно-
техническими базами данных. 

Одним из направлений деятельности компании «ЮРСЕРВИС»  является 
активное участие в программе «Библиотеки и правовая культура граждан». 
Двенадцать библиотек Мурманска и области и созданные на их базе центры 
правовой информации на протяжении нескольких лет успешно используют 
системы «Кодекс».  
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«Эксперт: Экология» - каждой библиотеке! 
 
Экологические проблемы давно уже стали неотъемлемой приметой нашего 

времени. Все мы понимаем теперь, что опасность может таиться во всем, с  чем мы 
имеем дело в повседневной жизни, и что одной их важнейших составляющих 
нашего благополучия является состояние окружающей среды  в самом широком 
смысле. Особенно актуальна эта проблема для Северных регионов – природа 
Севера чрезвычайно своеобразна и уязвима. С каждым годом, по мере освоения 
Кольского полуострова, все больше территорий занимают города, поселки, 
промышленные предприятия, транспортные магистрали. В атмосферу 
выбрасывается значительное количество дыма и других вредных веществ. Не 
менее опасными являются загрязнения рек, озер, водохранилищ и прибрежной 
части морей. Наряду с этим регион располагает большими площадями 
нетронутой природы: здесь созданы заповедники, природные парки и заказники. 
Наибольшую угрозу для окружающей среды региона представляет 
радиоактивное загрязнение и промышленные выбросы в атмосферу и водоемы. 
Интенсивно развивающийся нефтяной и газовый промыслы на море тоже 
порождают проблемы. 

Поэтому, одна из задач, которую мы ставим перед собой – повышение 
экологической осведомленности и экологической культуры населения, т.к. не 
будучи информированными обо всех «экологических» аспектах нашего бытия, 
мы не будем чувствовать себя в безопасности.  

Полагаю, что не надо долго объяснять, почему  важнейшей, базовой 
составляющей всего многообразия экологической информации является 
информация правового характера, доступ к которой широкой общественности 
должен быть обеспечен непременно. И информация эта должна быть 
оперативной, актуальной и полной. 

Когда мы говорим об информации правового характера, то имеем в виду 
достаточно широкий ее спектр, включающий международное и национальное 
законодательство (федерального и регионального уровня), нормативную 
информацию (стандарты, нормы, правила),  судебную практику, а также 
официальные государственные документы, такие, например,  как доктрина, 
национальные доклады, федеральные и региональные программы. Сюда же 
следует включить также справочную и консультационную информацию 
(комментарии, разъяснения, ответы на вопросы).               

С момента создания современных компьютерных информационно-правовых 
систем (ИПС) «экологическая» правовая информация всегда составляла 
неотъемлемую и довольно значительную их часть. 

До недавнего времени мы не выделяли весь спектр «экологической» 
правовой информации в отдельный информационный продукт (раздел, базу 
данных). И лишь пару лет назад создали так называемый пилотный вариант 
будущей профессиональной специализированной системы на компакт-диске 
«Экологические права человека», который распространяли, в основном через 
Фонд «Пушкинская библиотека». 

Интерес пользователей к этому компакт-диску, высокая социальная 
значимость экологической информации, отсутствие на информационном рынке 
подобных систем побудили нас к выпуску полноценной (т.е. регулярно 
обновляемой, с широким тематическим охватом) профессиональной 
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специализированной справочной системы, которую мы назвали  «Эксперт: 
Экология». В июне исполнился год с момента ее выхода на рынок и она, 
насколько нам известно, по-прежнему остается единственной подобной системой 
в этой сфере. 

Структура системы: 
1. Законодательство: 
- Международное экологическое право. 
- Основы правового регулирования охраны природы и природопользования. 
2. Юридические комментарии и консультации: 
- Налоги, сборы, платежи в природопользовании. 
3. Нормы, правила, стандарты: 
- Система нормативов охраны природы и рационального использования 

природной среды. 
4. Справочная информация: 
- Экологический словарь. 
- Организация экологической деятельности в Российской федерации. 
По нашему мнению, система может использоваться широким кругом 

пользователей: специалистами всех ветвей и уровней власти, руководителями и 
специалистами организаций, занимающимися проблемами охраны и 
использования природных ресурсов; преподавателями и студентами, 
изучающими экологическое право. Она будет полезна широкому кругу граждан, 
интересующихся вопросами правового регулирования экологической 
деятельности в России и желающим знать свои экологические права. 

И здесь в обеспечении широкого доступа граждан к «экологической» 
правовой информации мы отводим особую роль публичным библиотекам и их 
центрам правовой информации, предоставляя специальные льготные условия 
поставки и обслуживания системы «Эксперт: Экология» в рамках акции  
«Эксперт: Экология»  - каждой библиотеке!». 
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Мильруд А. И.,  
генеральный директор ООО «Корунд»  
г. Мурманск 

 
 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА: СИСТЕМА «ГАРАНТ»  — ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА  
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

 

 
 
Значение эффективной системы распространения правовой информации 

для современного общества трудно не оценить. Реформа экономического уклада 
и политического устройства невозможна без доступа граждан к информации. В 
целях улучшения информирования населения и информационного 
обслуживания структурных подразделений органов государственной власти, а 
так же организаций всех форм собственности г. Мурманска и Мурманской 
области наша компания активно ведет работу в области создания единого 
информационно-правового пространства, посредствам справочной правовой 
системы, Гарант, далее СПС Гарант. 

Гарант – это электронный периодический справочник, который включает в 
себя массив правовой информации и, позволяет пользователю производить поиск 
конкретных документов, получать комментарии к документам, выводить 
информацию в необходимом виде и т.д. 

Участвуя в создании единого информационно-правового пространства, 
компания «Корунд» в Мурманской области проводит специальные программы 
информационной поддержки органов государственной власти, науки и 
образования, библиотек. В рамках этих программ по всей территории 
Мурманской области на льготной основе предоставляется доступ к СПС Гарант. 

Рассмотрим эти программы более подробно: 
• Поддержка науки и образования.  
• Поддержка библиотек. 
• Сотрудничество с органами государственной власти. 

Последние годы компания «Корунд» ведет активную работу на 
перспективу. В рамках программы информационной поддержки науки и 
образования СПС Гарант устанавливается в учебные заведения.  Благодаря 
льготному доступу к информационной системе у студентов и преподавателей 
есть возможность работать с правовой информацией. Кроме того, наша 
организация проводит обучение преподавателей и студентов работе с системой, 
предоставляет необходимые методические материалы. 

Для улучшения информирования населения города и области в центры 
правовой информации  библиотек на льготных условиях устанавливаются 
максимальные комплекты СПС Гарант.  

Компания «Корунд» продолжительное время осуществляет 
разностороннюю Программу сотрудничества с  органами государственной власти 
Мурманска и Мурманской области. Программа выполняется на основе договоров 
и соглашений об информационном сотрудничестве. 
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Цели Программы: 
• Повышение информационно-правовой оснащенности органов 

государственной власти. 
• Повышение уровня работы с правовой информацией государственных 

служащих и специалистов органов власти. 
• Содействие формированию единого открытого информационного 

пространства в области правовой и экономической информации, росту 
интеллектуального потенциала страны. 

• Доведение правовой информации до широкого круга пользователей . 
как юридических лиц, так и граждан Российской Федерации. 

 
На сегодня с компанией «Гарант» работают более 60 федеральных органов 

государственной власти, среди которых: 
• Администрация Президента Российской Федерации. 
• Главное государственно-правовое управление Президента Российской 

Федерации. 
• Совет безопасности Российской Федерации. 
• Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 
• Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации. 
• Правительство Российской Федерации. 
• Федеральные Министерства, государственные комитеты, российские 

агентства, федеральные службы, иные органы исполнительной власти. 
• Генеральная прокуратура Российской Федерации. 
• Конституционный Суд Российской Федерации. 
• Высший Арбитражный Суд Российской Федерации. 
• Верховный Суд Российской Федерации. 
 
Постоянными партнерами компании «Гарант» являются более 500 органов 

государственной власти федерального и регионального уровней. В рамках 
сотрудничества в органах государственной власти федерального и регионального 
уровня СПС Гарант оснащено более 35 000 рабочих мест. 

Применение системы ГАРАНТ в деятельности государственных служащих 
ведет к значительному повышению эффективности работы. Сегодня невозможно 
представить полноценное рабочее место специалиста, использующего правовую 
информацию, без справочной правовой системы,  и, прежде всего, СПС ГАРАНТ. 
С другой стороны компания ГАРАНТ, в ходе сотрудничества с органами 
государственной власти, имеет возможность получать оперативно и в полном 
объеме правовые документы различных государственных структур, и как 
следствие поддерживать в эффективном состоянии свою систему. 

В содержание программы входит: 
• Поставка и регулярное сопровождение СПС ГАРАНТ на льготных 

условиях (в рамках сотрудничества по России около 50 000 рабочих мест в органах 
государственной власти обеспечено системой ГАРАНТ).  

• Обучение государственных служащих эффективным приемам работы с 
СПС ГАРАНТ и использованию всех ее возможностей в практической 
деятельности. 
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• Взаимовыгодное сотрудничество в области обмена и распространения 
правовой информации (правовая информация, получаемая из органов власти в 
рамках информационного обмена, оперативно включается в региональный блок 
«Мурманская область» СПС ГАРАНТ). 

• Информационная поддержка при осуществлении систематизации 
нормотворческого процесса в органах государственной власти. 

• Сотрудничество в разработке и создании совместных информационных 
проектов и баз данных с использованием технологии системы ГАРАНТ. 

• Проведение совместно с органами государственной власти акций для 
повышения правовой грамотности граждан России (например, размещение и 
обсуждение на ИНТЕРНЕТ-сайте компании проекта Трудового кодекса). 

• Совместное участие в государственных программах по правовой 
информатизации в Российской Федерации. 

• Информационная поддержка в проведении конференций, выставок, 
юбилейных мероприятий. 

• Информационная поддержка в размещении и обсуждении на 
ИНТЕРНЕТ-сайте компании Гарант www.garant.ru общезначимой правовой 
информации, предоставляемой органами государственной власти. 

• В рамках ИНТЕРНЕТ-сотрудничества предоставление для размещения на 
ИНТЕРНЕТ-сайтах органов государственной власти правовых блоков с 
использованием СПС ГАРАНТ. 

• Участие в реализации Федеральной целевой программы «Электронная 
Россия» и разработке Концепции распространения в России правовой 
информации. 

 
Совместные проекты с органами государственной власти по созданию 

мультимедийных информационных продуктов. На компакт-дисках  собирается и 
систематизируется уникальный материал, характеризующий  практически все 
аспекты деятельности соответствующего органа власти, в том числе отражается: 
его структура, компетенции, исторические аспекты, рабочие и аналитические 
материалы за предыдущий период. Эффективные навигационные механизмы 
позволяют практически мгновенно находить интересующий материал. 
Совместные мультимедийные проекты: 

• Совместная разработка с ВАС России:  
- «Информационное обеспечение арбитражного судопроизводства», 
2002-1999;  
- «10 лет системе арбитражных судов России», 2002. 

• Совместная разработка с Минюстом России:  
- «200 лет образования Министерства юстиции Российской 
Федерации», 2002. 

• Совместная разработка с МВД России:   
- «200 лет МВД России», 2002. 

• Совместная разработка с Государственной Думой:   
- «Электронная энциклопедия Государственная Дума Федерального 
Собрания Российской Федерации», 2003, 1999;  
- «Информационные технологии для законотворчества», 2002, 2001, 
2000;  
- «Международные правовые акты. International legal acts«, 2004. 
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• Совместная разработка с Советом Европы и Европейским судом по правам 
человека:  

- «Европейская конвенция о защите прав человека. Право и практика», 
2003;  
- «Европейский суд по правам человека. Избранные решения», 2001. 

• Совместная разработка с ТПП России:  
- «Торгово-промышленная палата Российской Федерации. 
Электронный архив Департамента по законодательству за 2002 год», 
2003. 

• Совместная разработка с Советом Федерации:   
- «Информационно-правовое обеспечение Совета Федерации», 1999;  
- «Электронная энциклопедия «Совет Федерации:1994-2000», 2001. 

• Совместная разработка с МНС России:  
- «Информационно-правовое обеспечение Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам», 1999;  
- «Налоговое законодательство Российской Федерации», 2001. 

 
Создание единого информационного пространства – это наша совместная 

задача. Компания «Корунд» приглашает к сотрудничеству органы 
государственной власти Мурманска и Мурманской области. 
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Видар Лунд,  
директор библиотеки коммуны 
 Сёр-Варангер,  
г. Киркенес (Норвегия) 

 
 
 

НОРВЕЖСКАЯ ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ В ИНТЕРНЕТЕ 
 

 
 
Дорогие коллеги! Спасибо за приглашение на вашу конференцию. Мне 

всегда приятно принимать участие в мероприятиях наших русских партнёров, 
где полезно побывать как в профессиональном плане, и приятно общаться с 
людьми. 

Я не являюсь большим специалистом по той теме, о которой я буду 
говорить сегодня, я представлю собранную и обобщенную информацию. 

 
К правовой информацией в Интернете, мы, библиотекари, обращаемся 

каждый день, по запросу читателей или помогая людям разобраться в правовых 
бюрократических закавыках. В докладе я сконцентрирую внимание на вопросах 
законодательства, законотворчества, принятия законов и презентации их. 

Законодательной властью в Норвегии обладает лишь парламент – 
Стортинг. (Полномочия Стортинга являются чрезвычайно обширными. Это – 
единственный властный орган в стране, полномочный принимать нормативные 
акты. Именно нормативные акты, а не только формальные законы.)  

Наши региональные и местные выборные органы наделены полномочиями 
проведения в жизнь некоторых нормативных актов локального значения, но 
только после получения полномочий от Стортинга. Поэтому я остановлюсь на 
государственном уровне.  

 
Как я уже отметил, Стортинг является у нас законодательным органом. Но 

что касается обсуждения и принятия законов, тут есть свои особенности. 
Стортинг делится на 2 части: Одельстинг – нижнюю палату и Лагтинг –верхнюю 
палату. Одельстинг составляют ¾ депутатов, а Лагтинг – ¼ депутатов. (В Норвегии 
пропорциональная система выборов, т.е. партия, преодолевая необходимый 
порог поданных за неё голосов, получает число депутатских мест в парламенте 
право пропорционально количеству отданных за неё голосов. Таким образом, в 
Одельстинге и Лагтинге такое же соотношение представителей различных 
партий, что и в целом в Стортинге. Однако в вопросах, касающихся личных или 
религиозных убеждений человека, Лагтинг несколько раз пересматривал 
решения Одельстинга. В таких случаях закон рассматривается на пленарном 
заседании Стортинга. 

 
Большинство законов проходят длительный процесс: разработка, 

официальные слушания, проработка в соответствующих министерствах, 
предложения от правительства, рассмотрение в комитетах Стортинга, затем 
принятие закона в Одельстинге и в заключение в Лагтинге.  
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Как вы поняли, процесс принятия закона достаточно долог. Но также это 
показывает, что это очень открытый процесс: таким образом граждане Норвегии 
имеют возможность следить за этим процессом и влиять на принятие решения. 
Интернет, без сомнения, намного облегчил этот процесс. Рассмотрим один из 
примеров шаг за шагом: 

 
Разрешение на промысел тюленя в Норвегии для иностранцев 
Этот вопрос долго обсуждался по следующим пунктам: 
а) охота на тюленя как способ регулирования его поголовья, 
б) охота как способ привлечения в страну туристов, 
в) опасность негативных реакций на это зарубежных стран. 
 
14 января 2004 года от Правительства поступил запрос в Министерство 

рыбного хозяйства. С ним можно ознакомиться на сайте Оdin - 
правительственной информационной странице: 

http://odin.dep.no/fkd/norsk/aktuelt/hoeringsaker/underbehandling/008041-080033/dok-
bn-htm1 

 
Запрос был разослана в разные инстанции, как в государственные, так и в 

частные, которые таким образом имели возможность высказаться по этому поводу 
до 20.02.2004. 

 
14 мая Министерство рыбного хозяйства закончило проработку  запроса и 

само обратилось к правительству с просьбой рассмотреть предложения по 
изменению «Закона о запрете на промысел в норвежских территориальных водах 
для иностранцев». Эти предложения были одобрены правительством, или 
формально – Королём, и переданы Стортингу в качестве законопроекта для 
обсуждения в Одельстинге (Odelstingsproposisjon - Ot.prp.). Этот законопроект для 
Одельстинга за № 71 можно найти на страничке Odin: 

http://odin.dep.no/repub/03-04/otprp/71 
 
Появление Законопроекта для Одельстинга № 71 (2003-2004) 

зарегистрировано 18 мая и теперь мы видим его на правительственной 
информационном сайте: http://www.stortinget-no/otid/2003/o040518-01.htm1. 

Здесь видно, что документ был передан Комитету по промышленности, и 
это произошло 18 мая. 

Реферата о ходе обсуждения в Комитете нет, но с информацией о позиции 
комитета можно ознакомиться: 

http://www.stortinget.no/inno/inno-200304-095.htm1,  в заявлении за № O.nr.95 
(2003-2004). Здесь представлены мнения представителей различных партий, и 
мнение как большинства, так и меньшинства в Комитете. Так как в Комитете 
такое же соотношение по партийной принадлежности, то потребность в 
дальнейших дебатах в Одельстинге часто и не возникает. В данном случае 
решение было принято единогласно, так что оставалось только голосование в 
Одельстинге: 

http://www.stortinget.no/otid72003/o040615-01-htm1. 
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После того, как Одельстинг принял законопроект, документ передаётся в 
Лагтинг. Здесь почти никогда нет выступлений, и в данном случае ограничились 
только голосованием: 

http://www.stortinget.no/ltid72003/1040618-02.htm1. 
 
Здесь надо добавить, что когда Лагтинг принял окончательное решение, 

изменение закона еще не вступили в силу. Все законопроекты должны 
передаваться Королю (т.е. правительству) на санкционирование. Это – наследие 
19-го века, когда Король и правительство имели гораздо больше власти. Даже с 
введением в 1884 году парламентаризма, когда правительство на практике стало 
отчитываться перед Стортингом, а не перед Королём, для последующих составов 
правительств было немыслимо отказаться от практики такого санкционирования 
решений Стортинга. В нашем случае, мы можем узнать через систему ЛОВДАТА 
(База правовой информации), что изменение закона о промысле тюленя были 
санкционированы 3 сентября 2004 года: 

http://www.lovdata.no/all/hl-19660617-019.htm1. 
 
Мы познакомились с примером принятия закона в Норвегии. В данном 

случае прошло 7 месяцев со времени поступления от правительства предложения 
об изменении закона до его принятия и утверждения правительством. Довольно 
быстро, особенно если учесть, что на это время пришелся и период летних 
отпусков. Принятие многих законопроектов может занять многие годы, за это 
время могут произойти серьёзные изменения в обществе, которые также придется 
принимать во внимание по ходу дела. 

Позвольте представить вашему вниманию также основные ресурсы 
Интернета, где можно найти правовую информацию, касающуюся Норвегии: 

 
www.odin.no 
«ОДИН» или «Официальная документация и информация в Норвегии»– 

информационная служба правительства. Здесь представлены также сайты всех 
министерств, здесь есть огромное количество информации о деятельности 
министерств в период с 1993 года. Однако более полная информация 
представлена лишь с 1997 года. Сайты содержат сведения о государственных 
органах и ведомствах, законах и правилах, постановлениях, проектах и т.д. В 
последние годы прямо на официальный сайт ODIN идут пресс-конференции 
Государственного совета, и, таким образом, граждане могут напрямую 
знакомиться с высказываниями членов Государственного совета. 

 
www.stortinget.no 
Информационный сайт Стортинга содержит информацию абсолютно обо 

всем, что происходит в норвежском парламенте. Все дебаты в Стортинге, 
Лагтинге, Одельстинге стенографически записываются и излагаются в полной 
версии на сайте, как и, разумеется, все решения. На сайте много материалов 
десятилетней давности, так что информация становится довольно полной. Как 
уже говорилось, высказывания от комитетов также представлены, так что можно 
узнать, что конкретный представитель думает по тому или иному вопросу. 
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www.lovdata.no 
Это – самая важная база данных для тех, кто хочет познакомиться с 

действующим норвежским законодательством. Правовая база данных «Ловдата»  - 
частная инициатива Министерства юстиции и юридического факультета 
университета в Осло. Целью этой информационной службы целью является 
создание систем правовой информации. 

Сайт Ловдата содержит основные правовые документы, регулирующие 
права и обязанности граждан. Эта информация бесплатна, она охватывает 
законы, постановления центральных и локальных органов власти, новые решения 
Верховного суда и окружных судов. 

Ловдата играет центральную роль в управлении правовой информацией, 
заключающейся в постоянной гармонизации и укреплении всего норвежского 
законодательства, в том числе проработка изменений в текстах нормативных 
актов. 

Платная информация в режиме ОН-ЛАЙН стала доступна для 
потребителей с 1983 года, а на СD и DVD - с 1990 года. База данных заключает в 
себе среди прочего законы, постановления, решения судов, административные 
решения, заявления и решения, предварительную проработку документов и 
юридические статьи в полном тексте. Также доступны базы стран Европейского 
экономического сообщества и Европейского Союза. 

Для библиотекарей Ловдата является лучшим источником правовой 
информации. В заключение назову важнейшие разделы сайта, бесплатные и 
доступные для всех потребителей информации. 

 
Lover – Законы 
Здесь представлены действующие и отменённые законы. Поиск можно 

вести по названию, дате или по отрывку текста. 
 
Stotringsvedtak – Решения Стортинга 
Все решения Стортинга, как законы, так и иные нормативные документы, 

которые можно искать. 
 
Forskrifter – Постановления 
Предписания – это углубление законов. Принимаются правительством 

согласно полномочий, полученных от Стортинга. В некоторых сферах местные 
власти также могут принимать постановления, например, по величине 
коммунальных услуг, по правилам общественного порядка, по выбору языка. Все 
эти постановления доступны через Ловдату. 

 
Dommer – Решения судов 
В этот разделе есть решения Верховного и шести окружных судов, они 

доступны бесплатно в течение примерно 4 месяцев. 
 
Lovtidend –Законодательство 
Norsk Lovtidend – «старомодный» способ презентации новых законов и 

предписаний. Вся информация есть в электронных базах данных, и поэтому это 
является только показом последовательности появления нормативных актов. 
Например, текст есть только в pdf-формате, а нет в электронной базе данных. 
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Traktater – Международные договоры 
Здесь вы найдёте все договоры, заключённые Норвегией и иностранными 

государствами. Самый старый — от 1661 года, он касается вопроса границ со 
Швецией после  того, как Дания-Норвегия лишились лена Бохус. Самый старый 
договор с Россией относится к 1826 году и касается установления государственной 
границы. 

 
Advokater – Адвокаты 
Здесь перечислены адвокаты. Упор делается на вопросы оказания 

бесплатной юридической помощи нуждающимся. 
 

 
 
Av Vidar Lund,  
biblioteksjef i Sør-Varanger 

 
 

NORSK JURIDISK INFORMASJON PÅ INTERNETT 
FOREDRAG I MURMANSK 10. NOVEMBER 2004 

  

 
 
Kjære kollegaer, takk for invitasjonen til denne konferansen. Det er alltid både 

hyggelig og nyttig å møte våre russiske samarbeidspartnere på slike arrangement, der 
både det faglige og det sosiale utbyttet er godt. 

Emnet jeg skal snakke om i dag, er et emne der jeg ikke er spesialist, men 
generalist. Juridisk informasjon på Internett er noe vi som bibliotekarer må forholde oss 
til hver dag, etter spørsmål fra våre lånere og for å hjelpe folk fram i det offentlige 
byråkratiet. I dette foredraget vil jeg konsentrere meg om lovgivning, prosessen fram 
mot dannelsen av en ny lov, selve lovvedtaket og presentasjonen av det etterpå. 

I Norge er det bare Stortinget som har lovgivende makt. Våre regionale og lokale 
folkevalgte organer har mulighet til å iverksette enkelte lokale bestemmelser, men kun 
etter fullmakt fra Stortinget. Derfor vil jeg snakke mest om det som skjer på det 
nasjonale nivået. Som jeg nevnte har Stortinget den lovgivende makta. Men akkurat når 
det gjelder lovbehandling er det litt spesielt. Da blir Stortinget delt i to, i Odelstinget og 
Lagtinget. Odelstinget er ¾ av stortingsrepresentantene og Lagtinget ¼ av 
representantene. Disse er fordelt etter samme partimessige fordeling som Stortinget, 
slik at det i prinsippet skal bli samme stemmefordeling i Lagtinget som i Odelstinget. 
Likevel, i saker som angår folks personlige eller religiøse overbevisning, har Lagtinget 
noen ganger overprøvd Odelstinget. Da blir loven behandla i plenum i Stortinget. 

De fleste lover som blir vedtatt, går gjennom en lang prosess med utredning, 
offentlig høring, behandling i det ansvarlige departementet, forslag fra regjeringa, 
behandling i stortingskomité, vedtak i Odelstinget og til slutt vedtak i Lagtinget. Her er 
et skjematisk oversyn over saksbehandlinga: [Plansje nr 1] 

 
Som dere kan se: det er en lang prosess fram mot et lovvedtak. Det er også et 

kjennetegn at prosessen er veldig åpen, slik at borgerne har gode muligheter til å følge 
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med i og påvirke utviklinga av lovvedtak. Internett har selvfølgelig gjort det enda 
lettere. La oss ta de ulike ledda ett for ett, med et eksempel fra virkeligheten: 

Utlendingers adgang til å delta i jakt på kystsel 
Saken har vært omdiskutert ei lang tid, ut fra spørsmål som gjelder a) jakt på sel 

som regulering av bestanden, b) jakt på sel som ekstra tilbud til turister og c) frykt for 
negative reaksjoner fra utlandet. 

 
14 januar 2004 kom det et høringsnotat fra regjeringa ved Fiskeridepartementet. 

Det finner man på Odin, som er regjeringas informasjonstjeneste: http: /  / odin.dep.no 
/ fkd / norsk / aktuelt / hoeringssaker / under_behandling / 008041-080033 / dok-
bn.html 

 
Dette notatet ble så sendt ut til ulike instanser, både offentlige og private, som så 

fikk en sjanse til å uttale seg innen 20. februar 2004.  
Den 14. mai var Fiskeridepartementet ferdig med sin saksbehandling, og bad 

regjeringen om å godkjenne et forslag til endring av ”Lov om forbud mot at utlendinger 
driver fiske m.v. i Norges territorialfarvann”. Dette forslaget ble godkjent av 
regjeringen, eller formelt av Kongen, og ble sendt til Stortinget som en 
Odelstingsproposisjon (Ot.prp.). Det vil si et forslag til vedtak i Odelstinget. Ot.prp. nr 71 
(2003-2004) ligger også ute på Odin: http: /  / odin.dep.no / repub / 03-04 / otprp / 71 

 
Ot.prp. nr 71 (2003-2004) er registrert ankommet til Odelstinget den 18. mai, og 

da er vi over på Stortingets informasjonstjener: http: /  / www.stortinget.no / otid / 
2003 / o040518-01.html. Her går det fram at proposisjonen blir oversendt til 
Næringskomiteen, det skjedde 18. mai. 

Komitéforhandlingene blir ikke referert, men det blir innstillinga fra komiteen: 
http: /  / www.stortinget.no / inno / inno-200304-095.html, i Innst.O.nr.95 (2003-2004). 
Her går det fram hva hvert enkelt parti mener, og hva flertallsinnstillinga og 
mindretallsinnstillinga i komitéen er. Siden komitéen også er sammensatt proporsjonalt 
etter sammensetningen av Stortinget, er det ofte ikke behov for mer debatt om saka i 
Odelstinget. I denne saka var det også en enstemmig komité, så da er det bare votering i 
Odelstinget: http: /  / www.stortinget.no / otid / 2003 / o040615-01.html. 

 
Når Odelstinget har gjort vedtak, skal saka videre til Lagtinget. Der er det stort 

sett aldri talere, slik at det blir kun votering: http: /  / www.stortinget.no / ltid / 2003 / 
l040618-02.html. Her kan dere legge merke til at når Lagtinget har gjort si endelige 
godkjenning, er fortsatt ikke endringen gyldig. Alle lover må sendes til Kongen (dvs. 
regjeringa) for sanksjonering. Det er en arv fra 1800-tallet, da Kongen og regjeringa 
hadde mye større makt. Ved innføringa av parlamentarismen i 1884, da regjeringa i 
praksis ble ansvarlig overfor Stortinget og ikke Kongen, ble det utenkelig for seinere 
regjeringer å nekte sanksjonering av stortingsvedtak. I vårt tilfelle, med denne 
lovendringa om kystsel, kan vi finne i Lovdata at lovendringa ble sanksjonert 3. 
september 2004: http: /  / www.lovdata.no / all / hl-19660617-019.html. 

Da har vi gått gjennom ett eksempel på hvordan ei norsk lov blir vedtatt. I dette 
tilfellet tok det 7 måneder fra det første utspillet kom fra regjeringa til lovendringa ble 
sanksjonert av regjeringa. Dette er kort tid, særlig når vi tenker på at sommerferien også 
var i denne perioden. Mange lovforslag bruker mange år på å komme fram til vedtak, 
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og på den tida kan det skje mange samfunnsendringer som må tas hensyn til i 
prosessen.  

La meg nå presentere nærmere noen av de viktigste ressursene når man skal ha 
informasjon om norsk lovgivning: 

 
www.odin.no 
Dette er regjeringa si informasjonstjeneste. Alle departement har sine sider her, 

og det er store mengder informasjon om hva som har skjedd i departementene helt 
siden 1993. Likevel, det er først fra 1997 at det er mer komplett informasjon om 
aktiviteten i departementene. Sidene inneholder informasjon om ulike statlige organer 
og kontorer, lover og regler, tiltak, prosjekter og mye mer. De siste åra har også 
pressekonferanser fra statsråder blitt sendt direkte via Odin, slik at borgerne får se 
direkte hva statsrådene sier. 

 
www.stortinget.no 
Stortingets informasjonstjener www.stortinget.no inneholder informasjon om 

absolutt all aktivitet på Stortinget. Alle debatter i Stortinget, Lagtinget og Odelstinget 
blir stenografisk referert og lagt ut i fulltekst på informasjonstjeneren, og selvsagt blir 
alle vedtak lagt ut der. En god del av informasjonen på www.stortinget.no er så 
gammel som 10 år, slik at det begynner å bli ganske utfyllende. Fra komiteene blir som 
sagt innstillingene lagt ut, slik at man vet hva de ulike representantene mener i ulike 
spørsmål. 

 
www.lovdata.no 
Dette er den viktigste tjenesten for deg som leter etter norsk gjeldende 

lovgivning. Lovdata er en privat stiftelse opprettet av Justisdepartementet og Det 
juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Lovdatas formål er å etablere og drive 
systemer for rettslig informasjon. 

Lovdatas nettsted på Internett inneholder de primære rettskildene som regulerer 
borgernes rettigheter og plikter. Denne informasjonen er gratis og omfatter lover, 
sentrale og lokale forskrifter, nye høyesteretts og lagmannsrettsavgjørelser.  

Lovdata har en sentral rolle i forvaltningen av det rettlige informasjonssystem, 
blant annet ved en kontinuerlig konsolidering av hele det norske regelverket (dvs. 
innarbeiding av endringer i lov- og forskriftstekstene).  

Lovdatas kommersielle databaser har vært tilgjengelige online siden 1983 og på 
CD / DVD siden 1990. Basene inneholder blant annet lover, forskrifter, rettsavgjørelser, 
administrative avgjørelser, uttalelser og vedtak, forarbeider og juridiske artikler i 
fulltekst. Baser med EØS / EU-rettskilder er også tilgjengelige.  

For bibliotekarer er Lovdata helt klart den beste kilden for juridisk informasjon. 
Til slutt nå skal jeg gå gjennom de viktigste sidene som er gratis og tilgjengelige for alle. 

Lover 
Her kan du søke etter alle gjeldende og opphevede lover. Du kan søke etter tittel, 

dato eller i selve teksten som fulltekstsøk. 
Stortingsvedtak 
Alle stortingsvedtak, både lover og andre, er søkbare her. 
Forskrifter 
Forskrifter er utdypinger av lover. De blir vedtatt av regjeringa etter fullmakt fra 

Stortinget. På enkelte områder kan også kommunene vedta forskrifter, for eksempel om 
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størrelser på kommunale gebyrer, ordensregler eller valg av språk. Alle disse 
forskriftene er tilgjengelige på Lovdata. 

Dommer 
På dette feltet blir det lagt ut dommer fra Høyesterett og de seks ulike 

lagmannsrettene. Disse ligger gratis tilgjengelige i ca fire måneder. 
Lovtidend 
Norsk Lovtidend er den ”gamle” presentasjonen av nye lover og forskrifter. All 

informasjonen finnes i databaser, så dette fungerer på mange måter bare som en 
presentasjon av rekkefølgen lovene kommer i. Dette vises for eksempel på at teksten 
ligger i pdf-filer og ikke i databasen. 

Traktater 
Her finner dere alle traktater Norge har inngått med fremmede makter. Den 

eldste registrerte er fra 1661, og gjelder grensa mot Sverige etter at Danmark-Norge 
tapte Båhuslen. Den eldste registrerte traktaten med Russland er fra 1826, og gjelder 
fastsetting av riksgrensa. 

Advokater m.m. 
Her finner dere oversikt over advokater, og særlig med vinkling på ordninger 

som kan gi borgerne fri rettshjelp. 
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Кирьянова Л.Л., 
заместитель директора Мурманского  
Центра научно-технической информации 
г. Мурманск         

 
 
 
ПАТЕНТНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

 
 
Россия вступила на путь построения экономики, основанной на знаниях. 

Общими усилиями государства, предпринимательской и научной среды и 
общества в целом создается национальная инновационная система. Знания, 
воплощенные в конкретный продукт, что и есть собственно инновация, сегодня 
самый выгодный товар на рынке. Однако достаточно значительный научный и 
технологический потенциал России пока не складывается в современную 
инновационную систему. При этом доля федерального бюджета на исследования 
и разработки, направленные на развитие производства, одна из самых высоких 
среди стран «восьмерки» и в три раза превышает аналогичную долю затрат для 
США. Но, несмотря на это, у России достаточно низкий инновационный 
потенциал. Коэффициент изобретательской активности, а это количество 
поданных резидентами заявок на изобретения на 1 млн. населения – примерно в 
3-4 раза ниже, чем у таких стран, как Германия и США, и в 18-19 раз ниже по 
сравнению с Японией. 

Для того, чтобы работала инновационная система, необходимо 
современное развитие следующих составляющих: 

• законодательной базы; 
• среды, производящей знания; 
• процессов передачи знаний;  
• а также определение роли государства и организация 

взаимодействия государственных органов, науки и промышленности. 
Законодательная база обеспечивает надежную защиту объектов 

интеллектуальной собственности и передачу их в промышленное производство. 
Человечество несколько столетий назад начало разрабатывать систему 
стимулирования творцов новых знаний, воплощенных в изобретениях, и сегодня 
нет ни одной страны в мире, где не действовало бы такое законодательство. В 
Российской Федерации  еще  в 1992 году был принят блок законов, основанный на 
признанных во всем мире принципах  получения правовой охраны 
интеллектуальной собственности. Это следующие законы: «Патентный закон 
Российской Федерации»; «О товарных знаках, знаках обслуживания и 
наименованиях мест происхождения товаров», «О правовой охране программ для 
электронных вычислительных машин и баз данных», «О правовой охране 
топологий микросхем». В 1993 году был принят закон РФ « Об авторском праве и 
смежных правах».  Десять лет проработало это законодательство,  прежде чем в 
него были внесены изменения,  учитывающие  требования сегодняшнего дня. А 
эти требования,  в первую очередь, обоснованы все возрастающей ролью 
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интеллектуальной собственности в мировой экономике, а также ужесточением 
наказаний за контрафакцию почти во всех странах мира. Можно утверждать, что 
современное российское законодательство по интеллектуальной собственности 
соответствует нормам, предъявляемым мировым сообществом к законодательству 
в этой сфере. Однако при этом можно утверждать, что сегодня в России слишком 
мало внимания уделяется распространению знаний в области защиты 
интеллектуальной собственности. Это связано с тем, что пока в России отмечается 
низкий уровень предпринимательской активности в области инноваций. 
Удельный вес организаций, занимающихся инновационной деятельностью, в 
промышленности составляет не более 7% , в Мурманской области этот показатель 
гораздо ниже. Отсюда и столь незначительное внимание к  своевременной 
патентной охране объектов, создаваемых в процессе исследований и разработок, 
что приводит, в свою очередь, к утере национального приоритета в различных 
сферах деятельности. 

Необходимо серьезно заниматься проблемой распространения патентных 
знаний, в первую очередь, нужна широкая пропаганда патентного 
законодательства. В годы социалистического развития страны этой проблемой 
занимались государственные органы: Госкомитет по науке и технике,  Госкомитет 
по делам изобретений и открытий, Всесоюзное общество изобретателей и 
рационализаторов, а также другие общественные организации на местах. Сегодня 
даже в учебных заведениях, на юридических факультетах, в частности, в 
Мурманске, не читают спецкурс по патентному праву. Откуда появятся 
специалисты в области защиты интеллектуальной собственности, специалисты, 
способные к организации взаимодействия между участниками инновационного 
процесса. Сегодня в нашем регионе работают в этой сфере только старые кадры, 
получившие патентные знания еще при советской власти. В ближайшие годы 
проявится проблема кадров. 

Научный потенциал в Мурманской области представлен институтами 
Кольского научного центра РАН, высшими учебными заведениями, среди 
которых следует выделить Технический университет и Педагогический 
университет, несколькими отраслевыми институтами и другими организациями. 
Однако в настоящее время идет перестройка науки и реорганизация научных 
учреждений, что вполне возможно приведет к существенным изменениям в 
научной сфере, поэтому не будем подробно рассматривать эту составляющую 
инновационного процесса. Следует только заметить, что, изобретательская 
активность в научной сфере сегодня находится на очень низком уровне. Об этом 
можно судить хотя бы по такому показателю, как количество переданных в 
промышленность готовых разработок, защищенных патентами на изобретения, а 
также очень маленькой востребованностью патентной информации, содержащей 
сведения о последних технических достижениях.  

Сегодня большинство людей не имеют ясного представления относительно 
роли, которую играют законы об интеллектуальной собственности для 
стимулирования творческой деятельности, а также важности их для 
экономического благосостояния. К такому заключению американцы пришли еще 
в 1995 году и начали широкое осуществление образовательных программ в этой 
области. В Российской Федерации тоже растет понимание необходимости более 
широкого  осведомления всех членов общества о значимости роли 
интеллектуальной собственности в развитии современного мира. 
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Разрабатываются и внедряются общеобразовательные и профессиональные 
программы  для разных возрастных групп и на разных уровнях обучения. 
Патентным ведомством страны - Роспатентом, а сегодня оно называется 
Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 
знакам, совместно с Всемирной организацией интеллектуальной собственности 
(ВОИС) разработана и запущена с 2003 года программа дистанционного 
бесплатного обучения основам интеллектуальной собственности, рассчитанная 
на широкий круг слушателей. По этой программе могут обучаться  специалисты 
патентного дела, изобретатели, инженерные и научные работники, студенты и 
аспиранты. Конечно, с помощью такой формы обучения можно получить лишь 
самые начальные знания в области интеллектуальной собственности, но это лишь 
начало. Программа будет развиваться и дополняться новыми блоками  сведений. 
Вся информация об этой форме обучения представлена на сайте патентного 
ведомства. 

Патентно-информационное обеспечение инновационного процесса 
закладывалось,  когда еще и не употребляли в России этого термина. Возвращаясь 
к периоду социалистического развития страны, следует вспомнить о том, что,  
учитывая наши огромные расстояния, удаленность потребителей информации от 
центра, в котором находится патентное ведомство страны,  в разных регионах 
функционировали так называемые филиалы ВЦПУ – Всесоюзного центра 
патентных услуг. На них были возложены обязанности по патентно-
информационному обеспечению региональных пользователей. В центрах 
научно-технической информации Российского объединения информационных 
ресурсов научно-технического развития (РОСИНФОРМРЕСУРС) были созданы за 
счет государства фонды отечественных и зарубежных изобретений. В областных 
научных библиотеках формировались фонды патентной информации и 
документации, что значительно упрощало на местах доступ к этим источникам 
информации. За весь период перестройки общественно-политической системы 
страны эти ресурсы практически были уничтожены или резко сокращены. 
Сегодня нет больше филиалов ВЦПУ, система РОСИНФОРМРЕСУРСа  
существует, но вся деятельность этой системы обеспечивается исключительно 
трудом и стараниями коллективов этих Центров. Отсутствие государственного 
финансирования,  даже в малой степени,  не позволяет сегодня ЦНТИ 
полноценно формировать фонды патентной информации и развивать на их 
основе оказание патентных услуг в полном объеме для региональных 
пользователей. Несмотря на все проблемы, сегодня в Мурманском ЦНТИ 
функционирует отдел по оказанию широкого спектра патентных услуг на основе 
фонда, включающего патентные базы данных на электронных носителях, 
патентные бюллетени, нормативно-методическую и справочную литературу, 
справочно-поисковый аппарат к фонду.  Практически специалисты ЦНТИ 
используют все возможности удаленного доступа к ресурсам патентного 
ведомства страны, а именно, работают в платных базах данных Роспатента: 
«Патенты  на изобретения», «Промышленные образцы», «Товарные знаки». 
Сегодня имеется возможность работать в зарубежных базах данных, причем на  
бесплатной основе, не хватает только профессиональных кадров, владеющих 
английским языком, поскольку все зарубежные ведомства публикуют патентную 
информацию на английском языке.  
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В 2000 году Роспатентом были заложены основы для дальнейшего развития 
информационного обслуживания на базе использования современных 
технологий. С 2001 года появился новый носитель – диск DVD , 
характеризующийся высокой емкостью хранения информации, для выпуска 
ретромассивов большого объема. Так, например, на одном DVD размещаются 2 
годовых комплекта CD-ROM с полными описаниями или вся ретроспектива 
реферативной информации за период 1994-2000 гг. Работать с DVD диском – одно 
удовольствие. Там используется современное программное обеспечение MIMOSA, 
что позволяет легко и быстро находить документ. Конечно, стоимость 
современных информационных продуктов велика. Так, стоимость 
ретроспективного комплекта описаний изобретений за 2004 год на DVD 
составляет 20 тысяч рублей, комплекта «Товарные знаки» за 2004 год – 8 тысяч 
рублей. Одной из причин развития информационного обслуживания в 
патентном ведомстве страны, да и в зарубежных ведомствах, стало их стремление 
к получению дополнительных источников дохода для финансирования 
дальнейшего развития их деятельности на основе дорогостоящих современной 
техники и прогрессивных технологий.  

Стоимость патентных услуг достаточно велика в патентных ведомствах всех 
стран. Так, в патентном ведомстве Германии стоимость одного документа на 
бумаге – примерно 4 EURO, в патентном ведомстве Франции – около 5 EURO, в 
Швейцарии – 11 долларов США. Патентные ведомства  ведущих стран мира 
уделяют большое внимание распространению знаний о системе промышленной 
собственности и отдельных ее аспектов в разных формах. Они предлагают 
литературу по вопросам патентного дела на бумаге за умеренную плату, а в 
некоторых случаях через Интернет бесплатно.  

Как обстоит дело с патентными услугами и их стоимостью  в нашей стране 
сегодня? На 2005 год Роспатент предлагает описания изобретений к патентам и 
титульные листы описаний полезных моделей к патентам РФ по стоимости 
одного описания изобретения с НДС 10% - 10,0 руб., одного титульного листа – 
4,00 руб. Издания Роспатента по выданным охранным документам на объекты  
интеллектуальной собственности, например, официальный бюллетень по 
изобретениям стоит 14200 руб. на год, по  промышленным образцам – 1500 руб., а 
по товарным знакам – 8800 руб., патентная литература по вопросам охраны 
интеллектуальной собственности - не менее 500 руб., специальные журналы 
«Интеллектуальная собственность» в двух выпусках «Промышленная 
собственность» и «Авторское право» стоят в полугодие свыше 2000 руб. каждый.  
Поразителен такой пример: стоимость брошюры «Патентный закон РФ» в 
Роспатенте составила 150 руб., а в книжных издательствах такую же брошюру 
можно приобрести за 10 –15 руб. Но беда в том, что книжные издательства 
выпускают такие брошюры в столь незначительных количествах, что не сразу их 
найдешь. По данным Роспатента число подписчиков на официальные издания, 
несмотря на их дороговизну,  медленно растет, преимущественно за счет 
предприятий частной формы собственности. 

За последние годы резко увеличилось количество баз данных по 
отечественным охранным документам, представленным в Интернете. Стоимость 
доступа в БД Роспатента не очень велика и вполне доступна для потребителей 
информации. Так, при заключении договора на доступ в БД «Патенты России» 
потребитель должен заплатить первоначальный взнос в размере 30 у.е., т.е. около 
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1000 руб., а затем пополнять счет по мере работы с этой базой данных. 
Аналогичная стоимость доступа и в другие БД в Интернете. Всю информацию по 
этому вопросу можно найти на сайте Роспатента – www.fips.ru. 

Как уже отмечалось выше, патентные ведомства всех стран заинтересованы 
в распространении знаний по вопросам интеллектуальной собственности. 
Неподготовленному потребителю не справиться самостоятельно с поиском 
патентных документов в базах данных, вот почему ведутся бесплатные диалоги в 
Интернете по патентным вопросам, различные семинары для широкого круга 
потребителей, делаются специальные скидки для разных категорий 
потребителей. Например, университетам предоставляются скидки при 
проведении патентных поисков для подготовки дипломных работ и диссертаций. 
На сайте Роспатента тоже есть открытые ресурсы, т.е. доступ к ним бесплатный, 
но бесплатных консультаций там не дают. Вообще, сегодня в России не получить 
бесплатно патентных знаний, если не считать совместной с ВОИС программы 
обучения, о которой говорилось выше. Но даже та программа не слишком 
поможет понять систему охраны интеллектуальной собственности не только в 
России, но и в мире. Патентное и авторское право – это специфические отрасли 
гражданского права. Единственное в России высшее учебное заведение по 
подготовке кадров в области правовой охраны и коммерческой реализации 
объектов интеллектуальной собственности – Российский государственный 
институт интеллектуальной собственности (РГИИС). Прежнее название РГИИС – 
Центральный институт повышения квалификации руководящих работников и 
специалистов народного хозяйства в области патентной работы (ЦИПК) был 
создан в 1968 году. Продолжительное время в стране работали Высшие 
государственные патентные курсы, что позволяло обучить практически весь 
ведущий состав специалистов любой организации. В Мурманске такая форма 
обучения позволила за короткий период, в течение 5 лет,  обучить значительное 
количество инженерно-технических работников предприятий, организаций,  
проектно-конструкторских бюро и институтов. Кроме того, в Мурманске был 
создан общественный институт патентоведения, обучаясь в котором специалисты 
любого уровня получали необходимые знания в области патентоведения. Сегодня 
таких возможностей в городе нет, что приводит к отсутствию интереса к 
интеллектуальной собственности как самих специалистов, так и руководителей 
новых организаций и предприятий. А ведь несвоевременная защита нового 
технического решения может привести к потере рынка сбыта успешной, с 
коммерческой точки зрения, продукции.  Все чаще происходят столкновения, и в 
нашем регионе в том числе, по такому дорогому объекту интеллектуальной 
собственности, как товарный знак. Несвоевременная регистрация товарного знака 
или его использование без регистрации может привести к утрате права на этот 
знак или к финансовой претензии со стороны фирмы, зарегистрировавшей 
аналогичный знак. Следует отметить, что претензии к региональным фирмам 
пока предъявляют российские фирмы, осуществившие регистрацию товарного 
знака, сходного до степени смешения с изображением, которое используют наши 
производители. Но и зарубежные фирмы тщательно отслеживают нарушителей 
прав интеллектуальной собственности. 

Мурманский ЦНТИ по праву относит себя к опорному пункту Патентного 
ведомства страны в нашем регионе. Мы выполняем на договорной основе заказы 
на патентные услуги, а также стремимся к тому, чтобы наши клиенты оставались 
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с нами надолго, т.е. мы участвуем  не только в процессе  получения охранных 
документов на объекты интеллектуальной собственности, но и сопровождаем их 
на всем пути использования. Мы стремимся своевременно предупредить о 
возможных последствиях наступления тех или иных юридических событий, о 
сроках уплаты госпошлин, о внесении изменений в действующие документы и 
т.д. 

Единственное, что мы не делаем сегодня, это не ведем широкой 
пропаганды патентных знаний среди региональных пользователей ввиду 
недостаточности сил.  На нашем сайте в Интернете  мы пытаемся давать 
информацию об изменениях в патентном законодательстве, размещаем 
публикации в местных газетах и в своей небольшой газете «Деловые вести», но 
этого явно недостаточно. Даже проведение ежегодных семинаров по патентному 
законодательству для специалистов региона пока остается за пределами наших 
возможностей. Если раньше приезд специалистов Роспатента в Мурманск был 
чуть ли не обычным делом, то сейчас это слишком дорого для встречающей 
стороны, т.е. для нас.  

В 2000 году страны – члены ВОИС приняли решение об установлении 
Международного дня интеллектуальной собственности, который будет 
отмечаться ежегодно 26 апреля, в день подписания Конвенции по учреждению 
Всемирной организации интеллектуальной собственности. По мнению ВОИС, в 
условиях экономики, все в большей степени основывающейся на знаниях, 
интеллектуальная собственность является ключевым фактором, который должен 
учитываться при приятии повседневных решений в сфере бизнеса. 
Правительство, предприниматели, разные общественные силы убеждаются в том, 
что защита интеллектуальной собственности сегодня является неизбежной 
общественной необходимостью. Она стимулирует научно-технический прогресс, 
активность изобретательской деятельности людей, поощряет развитие и передачу 
технологий. Все это существенно для экономического роста и создания 
благоприятного инвестиционного климата, в том числе и в нашем регионе.  

Мы очень надеемся, что административная реформа, а также 
реорганизация государственных учреждений приведут к изменениям, которые 
позволят нам не только продолжить работу в регионе, о которой я только что 
рассказала, но и дадут нам новые возможности для этой работы. Нельзя упускать 
время. В сфере интеллектуальной собственности потери приоритета чреваты 
большими финансовыми потерями. Необходимо объединить все имеющиеся в 
регионе научно-информационные ресурсы для продвижения патентных знаний в 
массы. По нашему мнению, необходимо формировать у разных слоев населения 
совершенно новое отношение к интеллектуальной собственности, к творцам 
новых технических решений, создателям новых объектов и новых товаров, 
которые и определяют сегодня уровень жизни в нашем обществе. 
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ВОПРОСЫ ДОСТУПА К РЕТРОСПЕКТИВНЫМ ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВЫМ 
РЕСУРСАМ АРХИВНОГО ФОНДА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 
В деятельности государственных и негосударственных учреждений и 

предприятий, в жизни граждан постоянно возникает потребность в получении 
различного рода правовой информации. При этом в большинстве случаев 
пользователям необходимы нормативные и распорядительные документы 
органов государственной власти и местного самоуправления по тому или иному 
вопросу, хотя понятие «правовая информация» этими документами не 
ограничивается (об этом достаточно подробно говорит Ю.Н. Столяров в своей 
книге «Библиотечный фонд правовой документации», вышедшей в 2003 году).  

Чаще всего пользователи обращаются к документам (или их редакциям), 
действующим на момент обращения, чтобы в полной мере отстоять свои права, 
принять оптимальное и не противоречащее закону решение. Вместе с тем, во 
многих случаях возникает потребность в ретроспективной правовой 
информации, т.е. в документах, действовавших в определенный период времени 
или принятых когда-то по конкретному поводу. Ретроспективная правовая 
информация необходима как чистым историкам, так и для разрешения 
различных правовых и имущественных коллизий. В самом деле, можно ли всерьез 
исследовать историю региона, города, предприятия, не ориентируясь в правовом 
поле того или иного хронологического периода? Как проследить и оценить 
причинно-следственные взаимосвязи, не зная правовых условий того времени, 
или, образно говоря, что в тот момент считалось «хорошо», а что «плохо»? 
Оценивая прошлое только с точки зрения современного законодательства, мы 
рискуем зайти в тупик, как исторический, так и правовой. Так, все мы были, да и 
сейчас остаемся свидетелями бурных дискуссий по поводу эпохи массовой 
приватизации (90-е годы ХХ века). Дискутировать можно очень долго, но при 
оценке этих процессов нельзя не учитывать требования законодательства того 
времени (пусть и не вполне совершенного). 

Ретроспективная правовая информация необходима юридическим и 
физическим лицам для подтверждения их законных прав и интересов. Так при 
подтверждении права собственности на недвижимость не обойтись без решений 
органов власти о выделении земельного участка и вводе объекта в эксплуатацию. 
При рассмотрении жилищных споров необходимы решения о предоставлении 
жилья, отнесении или исключении квартир из категории служебных. Для 
начисления пенсии зачастую требуются документы о правовом статусе 
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организации, наличии льгот для определенных профессий или для лиц, 
работавших в определенной местности.  

Ретроспективная информация нужна органам государственной власти и 
местного самоуправления для изучения истории вопроса при принятии 
решений. 

Подобные примеры можно продолжить. 
Государственный архив Мурманской области является одним из 

крупнейших источников ретроспективной правовой информации на Кольском 
полуострове. В его хранилищах сосредоточено свыше 600 тысяч единиц хранения 
за период с XVIII по начало XXI столетия. Значительная часть Архивного фонда 
Мурманской области – это документы различных органов власти и управления. 

Так, в фондах дореволюционного периода имеются копии императорских 
манифестов, циркуляров и предписаний департамента полиции МВД, лесного 
департамента, Архангельского губернатора, Архангельской казенной палаты, 
губернского управления земледелия и государственных имуществ, 
Архангельской духовной консистории, ряда других центральных и губернских 
ведомств. Из документов местных органов власти и управления, действовавших 
до 1917 года, архив хранит материалы чиновника по крестьянским делам 
Александровского уезда, волостных правлений, полицейских и финансовых 
органов. Несмотря на то, что все эти документы сохранились далеко не в полном 
объеме, они активно востребуются исследователями истории нашего края.  

Значительно полнее представлены в архиве документы местных органов 
власти и местного самоуправления за советский период, начиная с 1920 года. 
Наибольший интерес из них представляют документы органов власти, 
полномочия которых охватывали весь Кольский полуостров. Это Мурманский 
уездный исполнительный комитет (1920-1921 годы), Мурманский губисполком 
(1921-1927 годы), Мурманский окрисполком (1927-1938 годы), Оргкомитет 
Президиума Верховного Совета РСФСР по Мурманской области (1938-1939 годы) 
Мурманский областной Совет народных депутатов и его исполком (1940-1993 
годы). В протоколах заседаний, решениях и распоряжениях этих органов 
содержится самая разнообразная информация, касающаяся всех сторон жизни 
края. 

В составе ряда фондов отложилось также некоторое количество 
нормативных и распорядительных документов высших органов государственной 
власти и управления (Всероссийских съездов Советов, ВЦИК, Советов Народных 
Комиссаров и Советов Министров СССР и РСФСР, Совета Труда и Обороны и 
ВСНХ СССР). 

Из документов современных органов государственной власти в архив уже 
поступили документальные материалы Мурманской областной Думы первого и 
второго созывов, в т.ч. законы Мурманской области, за 1994-1999 годы. 

В Государственном архиве Мурманской области хранится значительный 
массив документов органов власти административно-территориальных 
образований, входивших в состав Мурманской губернии, округа и области. Это 
документальные материалы городских, районных, поселковых и сельских 
Советов северной части Кольского полуострова (материалы по южной части 
хранятся в филиале ГАМО в г. Кировске). 

Современные органы местного самоуправления представлены в 
Государственном архиве Мурманской области фондами администрации города 
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Мурманска (документы за 1991-1998 годы), администраций Ленинского, 
Октябрьского и Первомайского районов города Мурманска (документы за 1991-
1995 годы), управлений Ленинского и Первомайского административных округов 
(документы за 1995-1998 гг.). 

Наряду с архивными фондами ретроспективная правовая информация 
имеется и в научно-справочной библиотеке ГАМО. В частности, в архивной 
библиотеке имеются Конституции СССР и РСФСР, Собрания декретов Советской 
власти за 1917-1920 годы, законов, постановлений и распоряжений ВЦИК, 
правительства СССР и РСФСР, сборники приказов, постановлений и 
распоряжений по отдельным вопросам (военному строительству, финансовому и 
хозяйственному законодательству, землепользованию, труду, социальному 
обеспечению, продовольственному делу, просвещению, и др. – в основном, за 20-
30-е годы минувшего столетия). В библиотеке также хранятся сборники 
законодательства Российской Федерации за 1990-е годы.  

Провозглашенный курс на построение в России правового государства 
ставит в качестве одной из основных задачу реализации права граждан на 
получение информации, закрепленного в Конституции Российской Федерации, 
обеспечение доступа юридических и физических лиц к официальным 
документам органов государственной власти и местного самоуправления. 

Государственный архив Мурманской области также стремится к тому, 
чтобы сделать ретроспективную правовую информацию, хранящуюся в архиве, 
доступной для граждан, учреждений, предприятий. 

В настоящее время доступ пользователей к ретроспективным 
информационно-правовым ресурсам ГАМО осуществляется по нескольким 
направлениям. Первое из них – это исполнение тематических запросов 
пользователей силами сотрудников архива. Ежегодно в архив поступает свыше 
300 тематических запросов юридических и физических лиц, и большинство 
запросов касается именно правовых документов органов власти и местного 
самоуправления. Среди тех, кто обращается к нам постоянно – администрации 
городов и районов области, Мурманский городской совет, комитеты, управления 
и отделы областной, городских и районных администраций. Предприятия, 
учреждения и организации запрашивают распорядительные документы об их 
образовании и реорганизациях для перерегистрации уставов, об отводе 
земельных участков, вводе объектов в эксплуатацию или передаче их с баланса на 
баланс для регистрации недвижимости. Граждане интересуются документами, 
связанными с распределением жилья, правовым статусом учреждений и 
организаций для подтверждения стажа государственной или муниципальной 
службы. Различные правила, положения, решения по административно-
территориальному делению предоставляются обществу с ограниченной 
ответственностью «Экономик Консультант» для включения в информационно-
поисковую систему «КонсультантПлюс: МурманскаяОбласть». Кстати, 
сотрудничество с ООО «Экономик Консультант» осуществляется на основании 
двустороннего договора. 

Сделать запрос в архив может любое юридическое или физическое лицо, 
главное – дать ориентиры для поиска документов. Исполнение тематических 
запросов осуществляется архивом, как правило, на платной основе, исключение 
составляют запросы органов государственной власти, местного самоуправления, 
суда, прокуратуры и т.п. К числу недостатков данного пути поиска 
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ретроспективной правовой информации можно отнести сроки исполнения 
тематических запросов – до одного месяца (хотя если заявитель точно знает, кем и 
когда был принят документ, то такие запросы исполняются в течение 3-5 дней). 

Второе направление реализации доступа пользователей к 
ретроспективным информационно-правовым ресурсам – это работа с 
документами в читальном зале архива. Обслуживание исследователей в 
читальном зале осуществляется на бесплатной основе, плата взимается только за 
изготовление копий документов.  

По сравнению с исполнением тематических запросов самостоятельное 
выявление сведений в читальном зале позволяет ускорить сроки поиска 
необходимой информации. Однако следует сказать, что работа в читальном зале 
архива отличается от работы в читальном зале библиотеки. В  библиотеке 
читатель получает заказанные материалы в тот же день, а в архиве подлинные 
документы перед выдачей должны пройти определенную подготовку (доставка 
из хранилищ, проверка листажа и т.д.), поэтому пользователь сможет получить их 
только через несколько дней после заказа. Это связано с требованиями 
обеспечения сохранности архивных материалов. Ведь если в библиотеке хранятся 
издания, вышедшие определенным тиражом, то архивные документы поступали 
на хранение в одном экземпляре, и утрата каждого дела безвозвратна.  

Кроме того, в соответствии с действующими законодательными и 
нормативными актами Российской Федерации не все архивные документы, в т.ч. 
и документы органов власти, выдаются в читальный зал в полном объеме. Особый 
порядок использования установлен для документов, содержащих 
государственную тайну. Отдельные категории документов подпадают под 
действие Указа Президента РФ от 6 марта 1997 года № 188 «Об утверждении 
перечня сведений конфиденциального характера», и в их отношении также 
установлены ограничения на использование. Это документы по личному составу, 
судебные и следственные дела, персональные дела и документы по их 
рассмотрению, решения исполкомов и администраций об усыновлении и 
перемене фамилий граждан, документальные материалы о нотариальных 
действиях, банковских вкладах, доходах, содержащие врачебную тайну, и 
некоторые другие. Еще раз хочу подчеркнуть, что установление ограничений на 
использование – это не произвольное желание архива, а всего лишь 
необходимость выполнять закон. 

В соответствии с законодательством России запросы на доступ к 
конфиденциальной информации принимаются только от самого лица, о котором 
идет речь в документе, его ближайших родственников (при условии 
документального подтверждения родства) либо органов, полномочия которых на 
получение информации установлены законодательными и нормативными 
актами. Запросы об усыновлении принимаются только от усыновителей либо 
полномочных органов. Исполняются подобные запросы сотрудниками архива, а в 
читальный зал дела, содержащие конфиденциальную информацию, выдаются в 
исключительных случаях по специальному разрешению руководства архива, при 
этом пользователь дает подписку о соблюдении прав личности на 
неприкосновенность частной жизни. Исключение составляют представители 
полномочных органов, выполняющие служебные задания; им документы 
выдаются без ограничений. Учитывая, что во многих случаях документы с 
конфиденциальной информацией находятся в тех же делах, что и полностью 
открытые документы, значительный объем дел становится фактически 
недоступным для пользователей, что серьезно ограничивает их законные права. 

Чтобы преодолеть эти негативные моменты и обеспечить доступ 
пользователей к возможно большему объему ретроспективной информации, 

 

 76



Государственный архив создает тематические справочники и базы данных по 
документам органов власти. Главным их отличием от обычных архивных 
справочников заключается в том, что они не просто отсылают пользователя к 
документам, но уже содержат информацию из документов со всеми 
необходимыми ссылками. Таким образом, практически отпадает необходимость 
обращения к подлинникам документов (в т.ч. частично закрытых), что, с одной 
стороны, значительно ускоряет процесс поиска и получения информации, а с 
другой – позволяет решить задачу обеспечения сохранности документов без 
ущерба для их использования. 

Первым подобным проектом стал справочник по истории 
административно-территориального деления Мурманской области, вышедший в 
1995 году. Подготовленный на основе архивных документов, он включает в себя 
сведения об изменениях, происходивших в административно-территориальном 
устройстве Кольского полуострова с 1920 по 1993 годы. Справочник стал 
необходимым подручным средством для краеведов, активно используется 
органами государственной власти и местного самоуправления, предприятиями и 
учреждениями области. После его издания количество поступающих в архив 
запросов по административно-территориальному делению сократилось в 
несколько раз.  

В настоящее время на смену традиционным бумажным архивным 
справочникам приходят автоматизированные информационно-поисковые 
системы, которые позволяют с большей оперативностью, степенью полноты и 
точности извлекать из архивных документов всю информацию по интересующей 
пользователя проблеме. Поэтому, начиная с 1999 года, в Государственном архиве 
Мурманской области создается автоматизированная информационно-поисковая 
система «Электронный каталог по истории учреждений, организаций и 
предприятий Мурманской области». Для Мурманской области электронный 
каталог по истории учреждений является уникальным, не имеющим аналогов в 
архивных учреждениях и информационных центрах края. В настоящее время в 
базу данных сделано около 12 тысяч записей об образовании, переименованиях, 
ликвидации учреждений и предприятий и т.п., в основном по решениям и 
распоряжениям Мурманского облисполкома. Благодаря внедрению сетевой 
версии программы электронным каталогом могут пользоваться не только 
сотрудники ГАМО, но и сторонние пользователи при работе в архиве. 

Однако при всех достоинствах тематических справочников и баз данных, в 
них вносится не вся правовая информация, а только по отдельным темам. Создать 
всеобъемлющую полнотекстовую базу данных по документам органов власти 
лишь своими силами Государственный архив Мурманской области не может. В то 
же время современное состояние общества, перемены в общественно-
политической, экономической и социальной жизни области требуют 
оперативного и максимально полного удовлетворения информационно-
правовых потребностей как органов государственной власти, так и предприятий, 
учреждений, общественных объединений, всех жителей Кольского края. И когда 
в июле 2001 года Правительством Мурманской области была утверждена 
региональная целевая программа «Правовая информатизация Мурманской 
области», государственной архивной службой области было инициировано 
участие архивного управления и ГАМО в реализации Программы и заключено 
соответствующее соглашение. 

Мы считаем, что информационно-правовые ресурсы Архивного фонда 
Мурманской области являются важнейшей составляющей информационных 
ресурсов и обязательно должны входить в совокупность эталонных, локальных и 
тематических банков правовых актов. Поэтому в рамках реализации программы в 
ГАМО создается полнотекстовая база данных правовых актов органов 
государственной власти по архивным документам. Фрагменты создаваемой базы 
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данных регулярно передаются в Региональный информационно-аналитический 
центр для  включения в состав Банка правовых актов НТЦ «Система». В течение 
2003-2004 годов передано 376 записей базы данных. 

Одним из наиболее эффективных решений проблемы доступа широкого 
круга пользователей к информационно-правовым ресурсам является создание 
сети общедоступных публичных центров правовой информации. Такой 
публичный центр создан и на базе Государственного архива Мурманской 
области. В читальном зале ГАМО оборудовано автоматизированное рабочее 
место пользователя, разработаны все необходимые организационно-
методические документы, инсталлированы и постоянно обновляются правовые 
базы данных «Консультант Плюс», «Кодекс», НТЦ «Система», а также обеспечен 
доступ к внутриархивным базам данных.  

В октябре этого года публичный центр правовой информации на базе 
архива начал свою работу. Справочно-информационное обслуживание 
пользователей по правовым базам данных осуществляется бесплатно, а 
изготовление копий архивных документов – на бесприбыльной основе.  

Следует сказать, что опыт участия ГАМО в реализации программы 
правовой информатизации и включение ретроспективной правовой 
информации в правовые банки данных можно назвать уникальным. 
Региональные программы правовой информатизации приняты во многих 
регионах России, но из архивных учреждений в их реализации задействованы 
единицы. 

Таким образом, Государственный архив Мурманской области 
предпринимает все усилия, чтобы в рамках действующего законодательства 
обеспечить возможно более широким категориям пользователей доступ к 
информационно-правовым ресурсам. 
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Жиденко Г. В.,  
начальник отдела охраны окружающей среды 
администрации 
г. Мончегорск Мурманской области 

 
 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД 
МОНЧЕГОРСК» И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

 
 
На подъезде к городу Мончегорску вы не могли ни обратить внимание на 

отсутствие деревьев вблизи города. Здесь не всегда было так. Слово «монча» в 
переводе с саамского означает «красивая». Горная гряда Монче-тундры, или – 
«красивой возвышенности», - прилегает к городу с запада; к самым горам 
подступают озера Нюд, Кумужье, Лумболка, Монче-губа озера Имандра — самого 
большого озера Кольского полуострова  (812 кв.км).  

Талантливый ленинградский  архитектор С.Е. Бровцев, автор генерального 
плана города, не только выбрал удаленное от комбината место, с учетом розы 
ветров, но и постарался в наибольшей степени использовать особенности 
местного ландшафта для создания комфортных  условий жизни. Значительная 
часть города размещена на сравнительно ровной территории, на отметках 120-130 
метров над уровнем моря, и только центр и окраины южного района достигают 
высот 140-150 метров. Основная магистраль и большая часть улиц проложены с 
востока на запад и здания укрывают мончегорцев  от неприятных в холодное 
время, частых южных и северных ветров. Сохранены естественные лесные 
насаждения в больших лесопарковых зонах и велика площадь бульваров, скверов 
и зеленых насаждений у домов. На каждого мончегорца приходится более 15 кв.м. 
зеленых насаждений - уровень лучших городов мира.   

Экологическая обстановка в Мончегорске определяется климатическими  
условиями этого района Кольского полуострова, уровнем благоустройства города 
и загрязнением природной среды, связанным, главным образом, с близостью 
крупного металлургического предприятия - комбината «Североникель». 

По научно-обоснованным оценкам г. Мончегорск и прилегающие 
территории относятся к наиболее сильно загрязненным районам области. По 
суммарному показателю загрязнения (СПЗ) около 1400 кв.км относятся к зоне 
очень опасного загрязнения, что составляет 38 % от площади муниципального 
образования г. Мончегорск  с подведомственной территорией. 

В середине 80-х годов XX века выбросы  загрязняющих веществ в атмосферу 
составили около 300 тыс. тонн в год. Содержание подвижного никеля в верхнем 
почвенном  горизонте значительно превышает ПДК. Такая обстановка 
складывалась из многолетнего аккумулирования  тяжелых металлов и ежегодного 
действия кислотных дождей, особенно в течение последних 30 лет, после перехода 
комбинатом «Североникель» на переработку высокосернистой норильской руды. 

Положение выглядело катастрофическим и не подлежащим какому-либо 
улучшению. Специалисты-экологи предрекали срок самоочистки почв до 
фонового содержания меди и никеля при полном прекращении поступлений 
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загрязняющих веществ 100-270 лет («Мониторинг состояния природной среды 
территории, прилегающей к комбинату «Североникель», включая г. Мончегорск, 
и его окрестностей, в том числе территории  Лапландского государственного  
заповедника». Отчет 2000 г.).  

Политика, проводимая ОАО «Кольская ГМК» по снижению выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу, позволила на протяжении последних лет 
значительно улучшить  качество атмосферного воздуха в городе. За период с 
1990 г. отмечается уменьшение выбросов диоксида серы комбинатом 
«Североникель» более чем в 5 раз. Снижение выбросов газа останавливает 
высыхание леса и ведет к его возобновлению, что можно уже сегодня наблюдать 
на ближайшей к комбинату зазеленевшей сопке Травяная. 

По данным Мурманского территориального Управления по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, опубликованным в 
Ежегоднике «Состояние загрязнения атмосферного воздуха в 2003 г.»,  
среднегодовая концентрация загрязнения воздуха Мончегорска не превышала 
санитарную норму. Немаловажную роль в загрязнении атмосферного воздуха 
играет автотранспорт. Для повышения требований к автовладельцам, при 
прохождении техосмотра в городе, благодаря кредитованию из бывшего 
экологического фонда построена  компьютеризированная  французская линия 
для технического диагностирования состояния автотранспорта. Это одна из 
первых линий  на  Кольском полуострове, соответствующая мировым стандартам.  

Одной из самых главных экологических проблем города является 
загрязнение водных ресурсов. За 2003 год сброшено ОАО «Кольская ГМК» в 
водные объекты 90887,66 т загрязняющих веществ, что несколько меньше ВСС 
(96419,526 т), но все же значительно превышает ПДС(64117,45 т). По-прежнему 
наиболее загрязненным водным объектом является река Нюдуай (соединения 
меди, никеля, кобальта, марганца, сульфаты, органические и взвешенные 
вещества). Вода этой реки оценивается как «очень грязная». Реки Травяная и 
Кумужья находятся в зоне негативного влияния комбината ««Североникель»« и 
характеризуются высоким содержанием металлов: железа и марганца – выше 
предельно допустимого, меди и никеля – значительно выше ПДК во всех 
отобранных пробах.  

       Большую роль в загрязнении водных ресурсов играют хозяйственно-
бытовые стоки (2506,25 т / год загр. веществ). В настоящее время городские 
очистные сооружения имеют состав и мощность,  которые не обеспечивают на 
выпуске в оз. Имандра показатели, соответствующие предельно-допустимым 
концентрациям. Для достижения этих показателей необходимо проектирование и 
строительство сооружений доочистки стоков. Работа в этом направлении ведется 
МУП «Мончегорскводоканал». 

Проблема обеспечения населения города Мончегорска качественной 
питьевой водой является одной из самых приоритетной в настоящий момент, так 
как она напрямую связана с состоянием здоровья, социально-экологической 
обстановкой и качеством жизни населения. Источником питьевого 
водоснабжения города является озеро Монче, которое находится в зоне 
негативного влияния дымовых выбросов Кольской ГМК. Превышение 
допустимой концентрации в озере в паводковый период отмечалось по 
содержанию меди – в 100% проб, никеля – в 83 % проб.  
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Альтернативным источником водоснабжения может быть использование 
подземных вод, так как они менее подвержены загрязнению от атмосферных 
выбросов комбината «Североникель». В местном  бюджете средства на 
финансирование проектирования и строительства водовода от района ручья 
Гирина в полном объеме отсутствуют. Администрацией города неоднократно 
включалось это мероприятие в проект Программы природоохранных 
мероприятий Мурманской области, однако эти работы из Проекта исключались.  

 
Наряду с вышеизложенным, в городе существуют следующие острые 

проблемы: 
1. Не  решен вопрос утилизации биологических отходов. 
2. Реконструкция и расширение городского полигона ТБО, проектирование 

полигона крупногабаритного мусора. 
3. Оперативной работе отдела охраны окружающей среды мешает 

отсутствие полномочий  при воздействии на физические и юридические лица, 
нарушающих природоохранное законодательство. Проверки проводятся 
комплексно с Центром ГСЭН, который  имеет право составлять протоколы, но 
только по определенным позициям. 

4. Значительно затрудняют работу по охране окружающей среды 
недостатки законодательной базы: выполнение природоохранных мероприятий 
затруднено из-за отсутствия финансирования, т.е. отсутствия  механизма 
возвращения в город средств от платежей за загрязнение окружающей природной 
среды. 

За последнее время органами местного самоуправления была проделана 
определенная работа по улучшению экологической обстановки в городе: 

• Разработаны и утверждены решениями городского Совета «Программа по 
охране окружающей среды г. Мончегорска на 2003-2010 гг.» и муниципальная 
программа «Чистая вода». 

• На городских очистных сооружениях запущена установка по 
обезвоживанию осадка, что позволяет значительно снизить образование осадка —
на 7900 т.; установлены частотно-регулируемые  насосные установки – снижение 
забора воды на 135 тыс. куб. м. 

• Последние 2 года в городе действует централизованный пункт приема 
ртутьсодержащих ламп, только в 2003 г. сдано 14455 шт. и 18 кг чистой ртути на 
общую сумму 83164,03 рубля.  

• Была  выполнена очистка территории гаражных городков от всех видов 
отходов. 

• Ведется мониторинг загрязнение почвы и атмосферы на городском 
полигоне твердых  бытовых отходов. 

• На предприятиях города было разработано 40 проектов нормативов 
образования отходов, 22 проекта предельно допустимых выбросов в атмосферу и 
предельно допустимых  сбросов в водные объекты. 

За 2003 год органами местного самоуправления были проведены 22 
плановые проверки природоохранного законодательства предприятий города, 
выявлено нарушений и выписано 52 предписаний. 

Увеличилось число плательщиков за загрязнение окружающей природной 
среды на 80%, в 2000 году их было 12 , на данный момент 101 предприятие 
является плательщиком. 
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Ежегодно проводится озеленение города по утвержденной программе. В 
программе озеленения города совместно с лесхозом принимают участие 
предприятия города и школьные учреждения (8,2 га). 

Для экологического просвещения в городе проводились следующие 
мероприятия, организаторами которых  выступили администрация, городской 
экологический центр, библиотека, общественная организация «Дети Природы»: 

• конкурсы экологических проектов, рисунков, фотографий; 
• ежегодные городские акции  «Сохраним елочку», «Помоги птицам», 

«Зеленый и чистый Мончегорск» и Всемирные дни защиты животных; 
• ежегодные экспедиции в заповедники Пасвик, Кандалакшский, 

Лапландский и  национальный парк Паанаярви Карелии; 
• выпускаются детские экологические газеты «Зеленое солнце» и «Зеленый 

лист»; 
• разработано и издано методическое пособие МОУДОД «ДЭЦ» 

«Формирование экологической культуры детей во внеурочной деятельности»; 
• буклет о Детском экологическом центре. 
 
И хочется верить, что начало нового века пришло в город Мончегорск под 

знаком общего оздоровления экологической обстановки! 
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Шкондин М.А., 
начальник Управления  охраны окружающей 
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ОАО «Кольская ГМК» 
г. Мончегорск Мурманской области 

 
 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ОАО «КОЛЬСКАЯ ГМК» 
 

 
 
Вопросы охраны окружающей среды от вредного воздействия мощного 

металлургического производства начали прорабатываться на комбинатах 
«Печенганикель» и «Североникель», входящих в состав ОАО «Кольская ГМК», с 
шестидесятых годов прошлого века. 

Оценив уровень негативного воздействия на окружающую среду, 
руководство обоих комбинатов пришло к выводу о необходимости строительства 
на своих предприятиях сернокислотных производств для утилизации сернистого 
газа, который до этого полностью выбрасывался в атмосферу. Реализация этого 
вопроса была непростой, поскольку серная кислота не входила в номенклатуру 
выпускаемой продукции Министерства цветной металлургии СССР, и 
потребовалось решение вопроса на правительственном уровне, для того чтобы 
сделать первый, самый трудный шаг в этом направлении. Шаг был сделан — в 
результате, на комбинате «Североникель» первая и вторая очереди 
сернокислотного цеха были запущены в эксплуатацию в 1967 году, первая очередь 
на комбинате «Печенганикель» - в 1979 году. Главными идеологами в этом 
вопросе были: на комбинате «Североникель» - Поздняков В.Я., главный инженер 
комбината; на комбинате «Печенганикель» - Галушко О.Я., главный инженер 
комбината, и Сихимбаев С.О., директор металлургического завода. 
Рафинировочные мощности комбината «Североникель» в то время интенсивно 
наращивались для увеличения выпуска цветных металлов, и в конце семидесятых 
годов прошлого века (в 1977-1978 гг.) в сернокислотном цехе комбината 
«Североникель» были запущены в эксплуатацию третья и четвертая очереди. 

К этому времени выбросы соединений серы в атмосферу всерьёз озаботили 
международное сообщество, все осознали, что, будучи выброшенными в воздух в 
одном месте, соединения серы разносятся на многие сотни километров и наносят 
вред окружающей среде; и в 1979 году была принята международная Конвенция о 
снижении трансграничных переносов соединений серы. В соответствии с этой 
Конвенцией выбросы в атмосферу диоксида серы должны были быть снижены к 
1993 году на 30% от уровня достигнутого в 1980 году. После детального изучения 
вопроса и на комбинате «Печенганикель», и на комбинате «Североникель» 
начались работы, необходимые для реализации международной Конвенции. На 
комбинате «Печенганикель» это было строительство второй очереди 
сернокислотного цеха и реконструкция обогатительной фабрики, на комбинате 
«Североникель» - строительство пятой очереди сернокислотного цеха и 
модернизация систем газоудаления конвертеров №4 и №5 плавильного цеха. 
Часть этих работ была закончена в 1987-1989 годах, часть - в 1992-1993 годах. 
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В 1994 году был принят Протокол к Конвенции 1979 года, согласно 
которому выбросы серы к уровню 1980 года должны быть сокращены на 38% в 
2000 году и на 40% в 2005 году. 

Установленные Протоколом предельные значения выбросов, достигаемых в 
2005 году, были достигнуты комбинатом «Североникель» в 1993 году, а 
комбинатом «Печенганикель» в 1998 году. 

Образовавшаяся в 1998 году Кольская горно-металлургическая компания 
продолжила природоохранные традиции комбинатов «Североникель» и 
«Печенганикель», которые вошли в её состав. 

В 1998 году на комбинате «Печенганикель» была выполнена работа по 
модернизации рудно-термических печей и внедрению бесфлюсовой плавки, 
сокращено в два раза количество газовыделяющих металлургических агрегатов. 
В 1999-2000 годах на обогатительной фабрике была внедрена технология 
получения богатого концентрата и начаты работы по реконструкции цеха 
обжига, которые по своему завершению предусматривают перевод цеха обжига 
на совершенно иную технологию подготовки материала к плавке, и, как 
следствие, позволяют в десятки раз снизить выбросы SO2 и пыли с 
содержащимися в ней цветными металлами. 

По завершении реконструкции цеха обжига на комбинате 
«Печенганикель» будет произведена реконструкция плавильного цеха со 
строительством принципиально нового металлургического агрегата, 
позволяющего получать концентрированный SO2 от пиропроцессов в малом 
объеме, и сернокислотного цеха, которая позволит увеличить его мощность по 
выпуску серной кислоты. Запланированная реконструкция позволит снизить 
выбросы загрязняющих веществ от плавильного комплекса в несколько раз, по 
сравнению с существующими, но даже уже внедрённые мероприятия по 
комбинату «Печенганикель» позволили в 2003 году снизить выбросы SO2 на 67,5% 
к уровню 1980 года. 

В 2001-2002 годах на комбинате «Североникель» была проведена 
реконструкция систем газоудаления от конверторов металлургического цеха;  

в 2002 году окончено строительство и пущен в эксплуатацию 
принципиально новый комплекс получения катодной меди по схеме «обжиг-
выщелачивание- электроэкстракция»;  

в 2002 году в рафинировочном цехе закончено внедрение системы 
«Проскон», обеспечивающей контроль процесса измельчения файнштейна и, как 
следствие, более стабильный режим работы печей КС рафинировочного цеха, 
позволяющий значительно уменьшить пылевынос из печей в газоходы и 
сократить при этом выбросы SO2 в атмосферу;  

в 2002 году начата реконструкция систем газоудаления печей КС 
рафинировочного цеха и систем аспирации, которая продолжается в настоящее 
время. 

Внедрённые к настоящему времени мероприятия по комбинату 
«Североникель» позволили в 2003 году снизить выбросы SO2 на 85% к уровню 1980 
года. 

Хочется особенно отметить, что уже пятый год подряд по выбросам SO2 
комбинат «Североникель» работает в рамках ПДВ. 

Проводимая с 1998 года совместная работа с Лапландским государственным 
биосферным заповедником, который является одним из ближайших соседей 

 

 84



комбината «Североникель», по экомониторингу окружающей природной среды, 
позволила выявить положительные изменения, которые начали появляться в 
окружающей комбинат природе. Начался самозасев лиственными породами 
некогда пустынных территорий, пострадавших от выбросов в семидесятые 
восьмидесятые годы прошлого века; невиданный ранее прирост стали давать 
хвойные породы в непосредственной близости от комбината; на озерах в 
городской черте Мончегорска начали гнездиться утки; в лесах, прилегающих к 
городу, появились куропатки, зайцы и лисы. 

Руководство Компании приняло решение помочь природе в её 
самовосстановлении, и с 2002 года по рекомендациям, полученным от Полярно-
альпийского ботанического сада-института, с привлечением на договорной 
основе Мончегорского лесхоза, начаты работы по рекультивации земель, 
пораженных аэротехногенными выбросами.  

Проводимые работы имеют два направления:  
• санитарно-противопожарное благоустройство пораженных территорий;  
• восстановление территории с помощью создания искусственного 

плодородного слоя и высаживанием на него лиственных пород и травы.  
За 2003-2004 годы санитарно-противопожарное благоустройство было 

проведено на площади 200 гектаров в районе Мончегорска, и посажено более 10 
гектаров лиственных пород на искусственном плодородном слое. В 2004 году, 
используя накопленный опыт Мончегорского лесхоза, аналогичные работы в 
окрестностях городов Заполярный и Никель по договору с Компанией начал 
проводить Печенгский лесхоз. В 2005 году намечено продолжение работ по 
рекультивации и санитарно-противопожарному благоустройству. 

В 2004 году произошло важное событие в жизни Компании: её система 
экологического менеджмента прошла сертификационный аудит на соответствие 
требованиям международного стандарта ISO-14000-96. Этому событию 
предшествовала большая кропотливая работа и вот аудит, проводимый 
международной компанией BVQI, показал: система экологического менеджмента 
Компании эффективно работает. 

Всё рассказанное позволяет с уверенностью смотреть в будущее, зная: 
производства Компании будут работать высокоэффективно еще много лет, 
оказывая минимальное воздействие на окружающую природу, и нашим детям, 
которые сменят нас на трудовой вахте, достанется не каменистая выжженная 
пустыня вокруг комбинатов, а здоровая зелёная и весёлая земля. 
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Шестаков С. В., 
директор Лапландского государственного 
природного биосферного заповедника 
г. Мончегорск Мурманской области 

 
 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛАПЛАНДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО 
БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА В ОБЛАСТИ 

 ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ  
ПРОЕКТЫ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

 
Экологическое просвещение (образование) имеет целью формирование 

экологического сознания. В тоже время формирование экологического сознания 
не является монополией экологического образования. Экологическое сознание - 
часть общей культуры в широком смысле этого слова, включающей искусство, 
идеологию, религию, науку, политику, право, экономику, то есть формы 
взаимодействия людей в этих сферах, регулируемые определенными нормами, 
среди которых важную роль играют принятые в данном обществе стереотипы и 
этические установки. Экологическое образование, в конечном счете, и должно 
быть направлено на формирование экологически ориентированных установок, 
определяющих отношения, оценки и действия во всех сферах человеческой 
деятельности. 

Необходимо учитывать, что из знаний автоматически не следуют 
убеждения, а из убеждений - действия, и что знание - не склад, а инструмент 
действия, деятельности. Особенность этого инструмента в том, что он 
совершенствуется в процессе применения и разрушается, исчезает, как только 
перестает использоваться. Именно по этому следует уделять особое внимание 
воспитанию стремления к действию, т.е. экологической воли, мобилизующей, 
организующей и связывающей все звенья процесса. Воля направлена на 
достижение конечной цели и находит свое воплощение в изменении ситуации в 
желаемом направлении через действие. 

Всеобщее экологическое образование должно быть ориентировано на 
вооружение людей базовыми экологическими представлениями, позволяющими 
делать правильные, обоснованные оценки и заключения, осуществлять выбор и 
принимать решения со знанием экологических последствий от своих и чужих 
действий, в том числе действий политиков, предпринимателей и властей. 

Идти по пути ЗНАНИЕ - СОЗНАНИЕ - ДЕЙСТВИЕ непросто. Заповедник, 
используя свои возможности, старается работать на каждом этапе. 

Экологическим просвещением заповедник занимается с первых лет своего 
существования. Еще в 30-е годы вышло первое издание научно-популярной книги 
«Лапландский заповедник», авторами которой были Г.М. Крепе и О.И. Семенов-
Тян-Шанский. Ведущую роль для работы в области экологическом просвещении, 
образовании играет информация, знания о природе. За 75 лет в заповеднике 
накопился большой объем информации о природе и природных процессах, как 
естественных, так и происходящих под влиянием человека. Сегодня мы ставим 
перед собой задачу сбора информации о природе современными методами с 
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использованием современного оборудования. Следующая задача: с помощью 
современных информационных технологий облечь имеющуюся информацию в 
доступную, интересную форму, полезную и эффективную для экологического 
просвещения населения.                                                

Далее информация становится инструментом коммуникации. В течение 
2003 года под руководством и при финансовой поддержке Агентства охраны 
окружающей среды Швеции был подготовлен для Лапландского заповедника 
План использования коммуникации как стратегического ресурса для участия 
заповедника в социально-экономическом развитии региона. Значительная часть 
плана отводится экологическому просвещению населения региона. 

Сегодня заповедник работает со многими городами и населенными 
пунктами области, различными возрастными и социальными группами. 
Невозможно было бы организовать эту работу без сотрудничества с энтузиастами, 
занимающимися экологическим просвещением в этих городах, работающих, как 
правило, в учреждениях образования и культуры: школах, дошкольных 
учреждениях, дополнительного образования, библиотеках, музеях. Отделом 
экопросвещения заповедника совместно с такими специалистами 
разрабатываются совместные программы по экопросвещению. В рамках этих 
программ заповедник предоставляет информационные материалы, методические 
разработки, предлагает к изучению опыт других регионов России в области 
экологического просвещения, помогает организовать обмен опытом между 
специалистами из разных городов региона, периодически организуя круглые 
столы, семинары, рассказывая о совместных программах на страницах 
ежегодника «Лапландский заповедник». 

Без финансовой поддержки и непосредственного участия наших партнеров  
проекты по экологическому просвещению населения были бы невозможны: 
генеральный спонсор и участник наших проектов по экопросвещению ОАО 
«Кольская ГМК». Осуществляются эти проекты также при участии и финансовой 
поддержке Администрации города Мончегорска; Кольская АЭС активно 
участвует в проектах и оказывает финансовую поддержку, также ОАО «Апатит». 
Некоторые проекты поддерживаются Управлением природных ресурсов в рамках 
региональной программы «Экология и природные ресурсы». 

 
О конкретных проектах в области экопросвещения, в которых заповедник 

занимается: 
Эколого-экскурсионная деятельность. Традиционное занятие для 

заповедника. Еще в 80-е годы экскурсии на Чунозерскую усадьбу заповедника 
были частью туристического маршрута по Кольскому полуострову, посещали 
усадьбу с музеем Г. М. Крепса и экологической тропой в летний период в 
основном приехавшие из других регионов туристы. Сегодня мы ежегодно 
проводим осенние и зимние экологические экскурсии для детей Мурманской 
области. Около трех тысяч детей ежегодно бывает на Чунозерской усадьбе. 
Перспективы развития этого проекта: создание эколого-экскурсионного 
комплекса на Чунозерской усадьбе - Усадьбы Деда Мороза, включающего на 
первом этапе две экологические тропы, зимнюю и летнюю, музеи Г. М. Крепса и 
О. И. Семенова-Тян-Шанского, информационный центр и визит-центр. Хорошо 
оборудованный комплекс позволит принимать экскурсии круглогодично. 
Генеральный спонсор реконструкции Усадьбы - ОАО «Кольская ГМК», 
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разработана и реализуется трехлетняя программа участия КГМК в 
реконструкции усадьбы: финансирование, проектирование и непосредственное 
выполнение работ по реконструкции. Также активно последние два года активно 
участвовала Кольская АЭС, проложен подземный кабель по Усадьбе для 
электроснабжения домиков. 

Дед Мороз в Лапландском заповеднике. Начало проекта в 1995 году. Два 
направления этого проекта: Лапландские встречи с Дедом Морозом, которые 
проводятся каждый год в декабре и январе, пользуются большой популярностью. 
И почта Деда Мороза. Приказом Управления почтовой службы открыто почтовое 
отделение «Почта Деда Мороза», имеющее уже два специальных почтовых 
штемпеля для гашения марок на конвертах. Около четырех тысяч писем 
приходит Деду Морозу со всей России, очень много — из Мурманской области. 
Дед Мороз отвечает детям письмом-загадкой с вопросами о природе. 

Издательская деятельность. Уже 5 лет выпускается ежегодник 
«Лапландский заповедник», информационное издание, распространяемое в 
учреждения образования и культуры бесплатно. Благодаря спонсорскому 
участию Кольской ГМК пятый выпуск удалось сделать тиражом три тысячи 
экземпляров, тысяча из которых — на английском языке. В подготовке и издании 
ежегодника также принимают участие Кольская АЭС, объединение «Апатит» и 
администрация города Мончегорска. Работники заповедника организуют 
презентации ежегодника в городах области и распространяют ежегодник. 
Перспективы развития издательской деятельности: продолжение выпуска 
ежегодника; издание фотоальбома, генеральным спонсором которого также 
выступила КГМК; издание детской книги о заповеднике; переиздание научно-
популярного очерка «Лапландский заповедник». 

Школьный лекторий  в заповеднике работает с 1998 года. В основном для 
детей города Мончегорска в управлении заповедника проводятся циклы лекций о 
природе. Перспективы этого проекта: создание видеопрограмм для различных 
возрастных групп. 

Выставочная деятельность. В первую очередь - это фотовыставки, которые 
проводятся с 1998 года. Фотовыставки-конкурсы путешествуют в течение года по 
городам области. В год их посещает в среднем около 10 тысяч человек. 

Интернет. Заповедник имеет свой сайт, дизайнерское оформление 
которого выполнило ООО «Аспол-Диамант-Мурманск». Пока сайт не наполнен 
необходимой информацией. Ближайшие перспективы: закончить оформление 
сайта «Биосферная территория Лапландский заповедник». 

 
О природоохранных проектах. 
Основной проект - сохранение биологического и ландшафтного 

разнообразия заповедника. Сегодня заповедник успешно справляется с задачей. 
В заповеднике обитает стадо дикого северного оленя численностью около тысячи 
животных. В заповеднике на зимовку собираются лоси, несколько групп по 50-60 
животных; благодаря этому в районе расположения заповедника лось по-
прежнему остается встречаемым животным. Ихтиологи ИППЭС КНЦ РАН 
сделали выводы — сегодня кумжа еще встречается в Имандре и Пиренге, потому 
что она может спокойно нереститься в реках заповедника. Вне заповедника ее 
нерестилища облавливаются. Спонсорскую поддержку заповеднику оказывает в 
этом проекте Кольская ГМК, которая в этом году в рамках благотворительности 
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передала 1 млн. рублей для приобретения современных снегоходов для охраны, в 
конце ноября мы уже надеемся получить четыре снегохода «Yamaha». 

Следующий проект - мониторинг - контроль состояния природной среды 
вблизи промышленной площадки комбината Североникель, в окрестностях 
города Мончегорска и на территории заповедника. 

Также заповедник участвует в подготовке рекомендаций по 
восстановлению природной среды в окрестностях комбината Североникель, 
поврежденной промышленными выбросами комбината. Финансовую поддержку 
этих проектов осуществляет КГМК. 

Проблемный проект - рациональное использование озер Имандра и 
Пиренгских. С середины 30-х годов эти водоемы используются «Колэнерго» для 
выработки электроэнергии на Нивском каскаде ГЭС. По данным «Основных 
направлений социально-экономического развития области до 2015 года» общая 
установленная мощность энергосистемы области составляет 3688, в том числе 
ОАО ««Колэнерго»« - 1928 МВт, Кольская АЭС - 1760 МВт. 

 
Название 
ГЭС 

Установлен. 
мощность, 
МВт 

% от установ. 
мощности 
энергосист. 
области 

Среднегод. 
выработка, 
млн. кВт-час. 

Себестоим. 
электроэнер. 
на каскаде 
Нивских    
ГЭС, 
млн. руб. 

Стоимость 
электроэнер. 
для 
потребителя 

Нива-1 26 0,7 129 3,9 99 
Нива-2 60 1,6 407 12,2 312 
Нива-3 150 4,0 850 25,5 652 
Всего 236 6,3 1386 41,6 1063 

 
Для выработки электроэнергии на Нивском каскаде ГЭС используются 

озера Имандра и Пиренгские, «подпирает» ГЭС «Нива-1»: 
 

Название озера Площадь зеркала 
при нормальном 
подпорном 
горизонте, кв. км 

Возможный   
перепад уровней 
воды, м. 

Наибольшая 
площадь    осушения, 
кв. км 

Имандра 876 3,5 126 
Пиренгские озера 227 5 72 
Всего 1103  198 

 
Ущерб от колебаний уровней воды в водоемах и осушения литоральной, 

мелководной, наиболее продуктивной зоны дна наносится в результате гибели 
кормовых организмов, т.е. снижения кормовой базы для рыб, осушения 
нерестилищ, в первую очередь сига. 

Вместе с тем, произведенная в области электроэнергия не используется 
полностью в регионе, сохраняется возможность экспорта 500 МВт мощности 
ежегодно и 3.0-3.5 кВт-часов. Что ««Колэнерго»« успешно осуществляет: в 2001 
году по сравнению с 2000 годом экспорт электроэнергии увеличился на 30 %. 
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В результате происходит нарушение двух федеральных законов: 
1. «Об охране окружающей природной среды»: ст. 40 которого гласит: «При 

размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в 
эксплуатацию и эксплуатации гидроэлектростанций должны учитываться 
реальные потребности в электрической энергии соответствующих регионов, а 
также особенности рельефов местностей». 

2. «Об особо охраняемых природных территориях»: северная часть 
Пиренгских озер является территорией заповедника, и должна быть исключена 
из хозяйственной деятельности, тем не менее, в Пиренгских озерах и происходят 
значительные колебания. 

Наше предложение: разработать Схему комплексного использования 
бассейна озера Имандра в интересах всех водопользователей, в интересах 
региона, а не только «Колэнерго». Сегодня эксплуатация Имандры, Пиренгских 
озер осуществляется в соответствии Правилами, разработанными «Колэнерго» в 
1964 году, новые правила разрабатывает так же «Колэнерго», не внося 
существенных изменений в режим эксплуатации водоемов и не учитывая 
интересы других водопользователей.  

Мы предлагаем рассчитать такой режим работы каскада Нивских ГЭС, 
который позволит сохранить и восстановить озера. Это может быть и сезонная 
работа ГЭС вплоть до полной остановки. Кольская АЭС, расположенная рядом с 
каскадом Нивских ГЭС, может полностью компенсировать возможный недостаток 
электроэнергии даже в случае строительства в этом районе алюминиевого завода. 

Наши предложения мы направили в Комиссию по чрезвычайным 
ситуациями Администрации области, Управление природных ресурсов по 
Мурманской области как раз для разработки Схемы комплексного использования. 
В Арбитражном суде Мурманской области второй год идет второй судебный 
процесс по нашему иску ОАО «Колэнерго». 

Надеемся, что здравый смысл возобладает, и этот вопрос будет решаться с 
помощью цифр и расчетов. 
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Макарова О.А., 
кандидат биологических наук, 
заместитель директора по научной работе 
Государственного природного  
заповедника «Пасвик» 
п. Раякоски, Печенгский район  
Мурманской области 
 
 
 

ПРОБЛЕМЫ СБОРА, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ  
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В ПОГРАНИЧНЫХ ЗОНАХ  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
 
Государственный природный заповедник «Пасвик», организованный в 1992 

году в сотрудничестве с норвежскими природоохранными организациями, 
расположен в пограничной зоне Мурманской области. На примере его 
деятельности можно рассмотреть некоторые проблемы сбора экологической 
информации, ее использования  и   распространения.   

Площадь «Пасвика», протянувшегося вдоль правого берега реки Паз 
составляет 14,7 тыс.га. Норвежский природный резерват “Pasvik” (1,9 тыс.га) 
расположен по левому берегу реки Паз и прилегает к российскому заповеднику в  
его южной части. Государственная граница между Россией и Норвегией проходит 
по фарватеру реки и, таким образом, водно-болотные угодья с богатой 
орнитофауной  охраняются с двух сторон — на  общей природной территории. 

 
В последние годы, в связи с общим ростом спроса на экологическую 

информацию, особое значение приобретает деятельность заповедников и других  
охраняемых природных территорий. В нашей области действуют три 
заповедника, два из них — Лапландский и Кандалакшский — созданы в 30-е годы 
и накопили огромный материал о состоянии природы Кольского Севера. Эти 
сведения в основном сконцентрированы в рукописях под названием «Летопись 
природы». Заповедник «Пасвик» также работает по оригинальной российской 
методике сбора экологической информации. За период своей деятельности 
коллектив подготовил  10  книг «Летописей природы».  Из них 8 выпусков 
опубликованы. 

В целом материалы Летописей, которые характеризуют состояние биоты за 
каждый год,  представляют большой научный и практический интерес. Однако 
они мало доступны, так как находятся только в  заповедниках и головной 
организации в Москве под грифом «Для служебного пользования». Конечно, 
сотрудниками ООПТ предпринимаются шаги для распространения собранных 
сведений путем разного рода публикаций научного и просветительского 
характера. Однако этого явно недостаточно. 

 
В связи с  географическим положением заповедника «Пасвик»  и 

спецификой совместной работы с сопредельной стороной  собранные материалы 
должны быть  по возможности не в виде мало доступных рукописей. Отсюда 
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возникла необходимость издания Летописей, что дает возможность передачи 
опубликованных  материалов в библиотеки, другие заповедники, 
природоохранные организации, как в нашей стране, так и за рубежом. Однако 
тиражи мизерны, к тому же большинство изданных заповедником материалов — 
на русском языке. Только первую Летопись природы  удалось перевести на 
английский язык и  издать. Кроме того,   книга о заповеднике «Пасвик» вышла на 
2-х языках — русском и норвежском; и другая книга, подготовленная в рамках 3-х 
стороннего сотрудничества — «Природа и население пограничной области 
Инари-Паз»  —  еще и на  финском. В тексты некоторых буклетов о заповеднике 
«Пасвик» добавлены резюме на английском языке. Таким образом, даже 
собранные материалы не могут  быть использованы в полной мере, так как 
донести их до массового пользователя на бумажных носителях не представляется 
возможности. Однако сейчас более активно внедряются новые информационные 
технологии.    

 
Заповедник «Пасвик» сотрудничает с другими ООПТ Северо-Запада, 

участвует в разнообразных мероприятиях  Ассоциации заповедников и 
национальных парков Северо-Запада РФ. В рамках общего проекта Ассоциации, 
Балтийского фонда природы и Датского Агентства окружающей среды, 
заповеднику «Пасвику» был оформлен сайт на время действия проекта. Он 
находится на сервере крупного информационно-экологического агентства «TEIA» 
(Санкт-Петербург). Заповедник использовал эту возможность и выставил  свои 
уже опубликованные научные материалы, которые из-за малого тиража 
практически были малоизвестны. В основном это сведения по биологическому 
разнообразию долины реки Паз. По нашему мнению, очень важно предоставить 
научные сведения широкой общественности.   

Из-за строгого пограничного режима эта территория была недоступной для 
специалистов. Поэтому списки позвоночных животных и сосудистых растений из 
таких «белых пятен» как нельзя более кстати появились для всеобщего обозрения. 
К тому же,  инвентаризационные списки были посланы на  портал  BIODAT, 
принадлежащий МПР России, где концентрируются такие материалы.  Для 
составления баз данных сведения от заповедников крайне важны и весьма 
актуальны. Об этом свидетельствуют  запросы из других стран, в частности самый 
последний пришел из смитсоновского института США  с просьбой предоставить  
наши материалы для  составления базы данных по флоре и фауне мира. По 
существу, заповедники нашей страны являются по настоящему кладовыми 
природы, которая сейчас практически навсегда потеряла свои прежние черты под 
воздействием деятельности человека. Одновременно за период своего 
существования они накопили бесценную биологическую информацию, 
понимание и  использование которой только начинается. 

 
Все большое значение имеют данные по редким видам. Заповедник 

«Пасвик» являлся координатором проекта «Красная книга Мурманской области», 
участвовал в проекте «Красная книга Восточной Фенноскандии». Сбор сведений о 
редких видах весьма затруднен и только заповедники и некоторые 
специализированные организации (главным образом, институты Академии наук 
и университеты) собирают подобную информацию. Но на территориях 
заповедников и национальных парков  более или менее регулярно ведется 
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мониторинг за редкими видами, что очень важно для оценки состояния того или 
иного уязвимого вида. Зарубежные природоохранные организации  нередко 
финансируют такого рода мероприятия, так как сохранение многих видов 
силами одной страны в настоящее время весьма проблематично. В первую 
очередь это касается мигрирующих видов (например, птиц). Без сотрудничества,  
обмена информацией,  получить  представление о состоянии того или иного вида 
и  разработать систему мер для его спасения невозможно.  Не случайно, когда 
средств на  издание полного тиража в 5 тыс. экз.  «Красной книги Мурманской 
области» не хватало, Швеция, Норвегия и Финляндия выделили  их 
незамедлительно. Этот шаг свидетельствует о новой фазе понимания проблем 
сохранения биологического разнообразия северных экосистем. Дальнейшая 
работа по обсуждаемому проекту «Красная книга Баренц-региона» - возможна  
только в тесном взаимодействии всех стран Баренцева Евро-Арктического 
региона.  

 
Перспективы сотрудничества по сбору, использованию и распространению 

экологической информации  широки. Однако есть немало проблем, которые  
могут ограничивать получение информационных ресурсов. Экологическая 
информация в нашей области разнообразна и представляет значительный 
интерес. Север богат биологическими ресурсами.  Качественная и количественная 
характеристика их, общее состояние среды, негативные последствия загрязнения 
природы и хищнического использования запасов — все это есть важная 
информация для сохранения экологического баланса.  Поэтому  так важно 
выработать общую политику для информационно-правового сотрудничества в 
Баренцевом Евро-Арктическом регионе. Экологическая информация должна 
быть доступной не только специалистам, но и широкой общественности. Поэтому  
необходимо использовать новейшие технологии для обеспечения 
потребительских услуг.  

Одним из решений может быть организация  специального Центра 
экологической информации с несколькими  каналами разного уровня подачи 
материалы – для научных целей, учебные и популярные сайты. Вероятно, 
библиотеки совместно с административными органами и соответствующими 
учреждениями могут разработать программу  сбора и подготовки  экологической 
информации для этих каналов.  

Нужно учесть, что часть информации по нашей области в значительной 
степени имеет закрытый характер. Здесь также должны быть выработаны 
определенные критерии, учтены национальные особенности и юридические 
ограничения. К примеру, сбор обычной информации о состоянии природы на 
территории заповедника «Пасвик» затруднен, так как она находится между 
линией государственной границы и линией инженерно-технических 
сооружений. Попасть на свою территорию в нужное время сотрудники 
заповедника, а тем более,  приезжие специалисты и студенты  могут с большим 
трудом. Действующие федеральные законы «О Государственной границе», «Об 
особо охраняемых природных территориях» и «Об охране природы» не 
согласованы между собой. Две государственные организации, находящиеся на 
одной и той же территории и выполняющие в какой-то степени одну и ту же 
общую работу по сохранению природы не имеют общих правил для 
взаимодействия.   Такие вопросы должны быть решены гораздо быстрее, так как  
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не знать свою природу, не следить за ее состоянием, значит -  не понимать  
актуальных задач современности и не поддерживать авторитет своей Родины. 

Заповедник «Пасвик», собирая обычную информацию о северных 
экосистемах, смог заинтересовать этими материалами не только научные 
организации. Часть такой информации преобразовалась  в школьные проекты. 
По некоторым программам сейчас работают школьники Мурманской области и 
Норвегии с использованием ИНТЕРНЕТ-технологии (проект «Фенология 
Северного Калотта»). Новое предложение норвежской стороны о создании на базе 
заповедника «Пасвик» экологической школы Баренц-региона находится в стадии 
обсуждения. Безусловно, трудности, лежащие на пути этого проекта, велики, но 
их нужно преодолеть. Слишком велика цена вопроса — сохранение природы 
Севера.  
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ЭКОЛОГО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА РЕГИОНА 
 

 
 
 Экологическая культура – необходимое и важнейшее условие устойчивого 
развития человеческой цивилизации. Проблемы взаимоотношений человека и 
природы остры как в глобальном, так и в региональном масштабе, как на уровне 
государства и общества, так и на уровне личности. Эти проблемы в современной 
России приобретают особую остроту и масштаб в силу стереотипов населения в 
восприятии страны, как огромной неисчерпаемой кладовой природных богатств.  
  
 На современном этапе в области теории и методики экологического 
образования накоплен значительный научный фонд. Цели, задачи, принципы, 
формы методы и содержание экологического образования рассмотрены в работах 
И. Д. Зверева, А. Н. Захлебного, И. Т. Суравегиной, И. Н. Пономаревой, 
В. М. Назаренко, С. Н. Глазачева и др. Установлено, что конечной целью и 
результатом экологического образования является формирование экологической 
культуры. В процессе экологического образования создаются условия для 
формирования поколения, способного реализовать концепцию устойчивого 
развития. В трудах С. Д. Дерябо и В. А. Ясвина обоснованы понятия 
экологическая педагогика и психология, труды Н. Д. Андреевой и С. В. Алексеева 
посвящены проблемам эколого-педагогической подготовки и переподготовки 
учительских кадров. Зарубежные авторы уделяют внимание технологиям 
экологического образования, в частности, проектному методу обучения, 
формированию практических навыков и мотивов по сохранению и улучшению 
состояния  окружающей среды.  
  
 Однако процесс формирования экологической культуры не может 
обеспечиваться только изучением соответствующих разделов  школьного курса, а 
требует «погружения» в среду, которая обеспечивает не только получение 
информации, но и формирование отношения, мотивов, убеждений, 
экологически ценностных ориентаций. Обязательными элементами данной 
среды являются школьные предметы, внеклассная и внеурочная работа со 
школьниками, региональные экологические программы, эколого-
образовательная деятельность экологических центров, библиотек, средств 
массовой информации, научных, производственных, природоохранных 
организаций региона.  
  
 Создание модели такой среды позволит не только определить потенциал 
всех ее элементов, но и решить проблему повышения эффективности 
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экологического образования, оценить влияние экологической информации на 
формирование экологического сознания и экологической культуры различных 
слоев населения региона,  рационально отобрать содержание, методы и формы 
организации экологического образования в области, и выявить потенциальные 
возможности использования информационных технологий в региональном 
экологическом образовании. 
  
 В связи с вышесказанным возникает необходимость обоснования модели 
эколого-образовательной среды и изучения подходов к ее конструированию. 

В рамках решения поставленной задачи необходимо пройти ряд этапов: 
 1. Изучить состояние эколого-образовательной среды региона: исследовать 

структуру и содержание экологического образования в регионе; выявить 
действующие элементы системы экологического образования, определить  их 
роль и место в эколого-образовательной среде.  

2. Выявить эколого-образовательный потенциал отдельных элементов 
эколого-образовательной среды, создать учебные программы, пособия, 
дидактические материалы для научных, производственных и природоохранных 
организаций региона.  

3. Обобщить полученные результаты, на основе которых обосновать 
модель эколого-образовательной среды региона и разработать подходы к ее 
конструированию. 

 
На первом этапе необходимо:  

• провести  анализ существующих образовательных программ для 
основной и полной школы, учреждений дополнительного экологического 
образования; 

• выявить противоречия в сложившейся системе; изучить эколого-
образовательную составляющую в деятельности музеев, библиотек, 
заповедников, научных и производственных организаций (ботанического сада, 
океанариума и т.п.);  

• осуществить диагностику экологически ценностных ориентаций 
различных социальных групп населения региона. 
  
 В рамках второго и третьего этапов необходимо провести работу по 
созданию и апробированию учебно-методических комплектов, разработке 
рекомендаций для библиотек, музеев, а также использовать ИНТЕРНЕТ-ресурсы  
для дополнения существующей системы с целью более полной реализации 
эколого-образовательных возможностей отдельных элементов эколого–
образовательной среды региона.  
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РОЛЬ БИБЛИОТЕК В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ И ПРОСВЕЩЕНИИ 
В ОТКРЫТОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

 
 
Экологизация общественного сознания выступает сегодня важнейшим 

условием эффективного обеспечения устойчивого развития. Именно переходу на 
такое развитие в последнее годы посвящены решения международных форумов, 
многие документы и решения ООН.  

Значимость экологических проблем не могла пройти мимо внимания 
российских учреждений культуры. Можно констатировать, что библиотечное 
сообщество России успешно прошло этап осознания необходимости своего 
участия в образовательной и просветительской работе в сфере экологии. Роль 
библиотек в экологическом просвещении населения оказывается тем более 
существенной, что система экологического просвещения в России находится 
лишь в стадии становления.  

Осознание библиотекарями России важности своего участия в 
разворачивающейся природоохранной работе позволило им активно включиться 
в нее и накопить разнообразный опыт в сфере экологического просвещения 
населения. Встал вопрос о выработке эффективных путей популяризации 
экологических знаний и формирования экологической культуры у населения.  

 
Экологическая культура формируется непрерывным экологическим 

образованием и просвещением как часть общечеловеческой культуры в процессе 
жизни и деятельности поколений.  

В своей работе в области экологического образования библиотеки 
ориентируются на федеральный закон  РФ «Об охране окружающей среды». 

В Законе «Об охране окружающей среды», который опирается на 
положения Конституции  Российской Федерации, закрепившей основные права 
человека, в том числе и на благоприятную окружающую среду, впервые введена 
отдельная глава «Основы формирования экологической культуры», в которой 
заложены нормы экологического образования, воспитания, просвещения и 
формирования экологической культуры в целом.  

Современная библиотечная система России (~130 тыс. библиотек 
различных систем и ведомств) – мощная и  разветвленная информационная сеть, 
располагающая значительным собранием документов на различных носителях, 
квалифицированными кадрами и обеспечивающая свободный доступ всех групп 
населения к cоциально значимой информации. С целью активизации своего 
участия в формировании экологической культуры у граждан России 20 лет назад 
в Российской государственной юношеской библиотеке было создано структурное 
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подразделение — отдел экологической культуры. С первых шагов он не 
замыкался в своей деятельности только на юношеских и детско-юношеских 
библиотеках. Положительным моментом явился широкий охват библиотек всех 
ведомств и уровней, что нашло подтверждение  в организации стажировок на 
базе РГЮБ,  в проведении учебы библиотекарей в школах-семинарах. Теперь уже 
можно сказать, что инициатива оказалась действенной и нашла живой отклик как 
в библиотечном сообществе, так и в различных природоохранных организациях.  

 
Значимым событием стало проведение Всероссийских смотров-конкурсов 

работы библиотек по экологическому просвещению населения. Организаторами 
их выступают вот уже на протяжении девяти лет министерство природных 
ресурсов РФ, Министерство культуры РФ и Министерство образования РФ. 
Проводятся эти мероприятия при активной организационной и методической 
поддержке со стороны РГЮБ.  Смотры-конкурсы всколыхнули библиотеки 
страны — от малых сельских, до самых крупных библиотек федерального уровня.  

 
Активная работа РГЮБ и рост ее авторитета в стране закономерно привели 

к тому, что на ее базе в 2002 г. был создан Всероссийский библиотечный научно-
методический Центр экологической культуры (ЦЭК). Решение о создании 
которого было принято коллегией Министерства культуры России при активной 
поддержке Министерства природных ресурсов. Специалисты ЦЭК внимательно 
изучают все присылаемые на смотры-конкурсы материалы, выявляют тенденции 
развития экологического просвещения в стране, обобщают имеющийся опыт. Он 
находит отражение и  в публикации объемного издания «Библиотеки и 
экологическое просвещение в России. Итоги Всероссийского смотра-конкурса 
работы библиотек по экологическому просвещению населения 2000-2001г.». 

  
В «Третьем Всероссийском смотре-конкурсе (2000-2001 гг.)» приняли 

участие почти 20 тыс. библиотек из 78 регионов России. Назову лишь некоторых 
из 24 победителей:  

• «За инновационный подход к разработке программ экологического 
просвещения для различных социальных и возрастных групп населения» — 
сельская библиотека-филиал №10 (Республика Саха, Мегино-Кангаласский улус, 
с. Морук); 

• «За эффективное использование новых технологий, многообразие форм и 
методов библиотечной практики в экологическом просвещении потребителей» — 
Научно-техническая библиотека Хабаровского государственного технического 
университета; 

• «За разработку и реализацию программы экологического просвещения 
учащихся»—  библиотека средней школы №4 г. Вологды; 

• «За разработку и внедрение библиотечной программы «Культурное и 
природное наследие Вологодчины» — Вологодская универсальная научная 
библиотека им. И. В. Бабушкина; 

• «За комплекс научных исследований в области экологического 
просвещения молодежи, инициативу в организации и активное участие в 
проведении экологического марафона «Байкал-объект всемирного природного 
наследия» —Иркутская областная юношеская библиотека им. И. П. Уткина. 
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География смотра-конкурса — от Анадыря до Калининграда и от 
Махачкалы до Мурманска. Как проявили себя в конкурсе библиотеки 
Мурманской области? Выступили они хорошо и дружно: Государственная 
областная универсальная научная, областная детско-юношеская, детская №1 
г. Мурманска, городская №2 г. Североморска - стали лауреатами, а детская  №1 
г. Мурманска и детская экологическая библиотека-филиал №4 г. Мончегорска 
дипломантами смотра-конкурса. 

 
Четвёртый Всероссийский смотр-конкурс работы библиотек по 

экологическому просвещению населения, который, я надеюсь, пройдет в 2005-
2006 годах, откроет новые достижения, характеризующие работу библиотек 
России в области формирования экологического сознания у граждан нашей 
страны.  

 
На базе центра создан и творчески работает «Научный совет ЦЭК», 

включающий широкий круг известных специалистов. Таким образом, отработка 
концепции «Библиотека – центр экологической культуры» и ее реализация, 
проводятся при серьезной экспертной поддержке. Актуальным стал вопрос о 
создании аналогичных научных советов в библиотеках регионов.  

 
К настоящему времени, благодаря деятельности ЦЭК, некоторые 

региональные библиотеки (научные библиотеки в Брянске и Вологде, юношеская 
библиотека в Бурятии) стали выступать в качестве «экспериментальных 
площадок», обеспечивающих практическую проверку и отработку методик 
экологического просвещения и опыта эколого-просветительской деятельности. 
Деятельность центра способствовала организационному совершенствованию 
структуры библиотек — появились самостоятельные кафедры, отделы, клубы, 
школы природоохранного профиля и, как наивысшее достижение, — библиотеки 
— центры экологической культуры. ЦЭК открыл Web-сайт «Экокультура», 
содержащий оперативную, концептуальную и архивную информацию по  
экологическому  просвещению в России. Ведется целенаправленный подбор 
методической литературы, посвященной экологическому просвещению, 
развертывается консультирование читателей, нуждающихся в экологической 
информации (аспирантов, студентов, старшеклассников, преподавателей).  

Одна из задач ЦЭК — определение и комплектование «ядра» литературы 
экологического профиля, что призвано помочь освоению основного содержания 
экологической проблематики и формированию у граждан экологической 
культуры. В нем аккумулируется информация о разнообразных общественных 
организациях природоохранного направления, ведется работа по развитию 
сотрудничества с ними. Закрепляется практика плодотворного сотрудничества 
ВЦЭК с ООН, ЮНЕСКО, ЮНЕП, со средствами массовой информации. 

 
Нынешний этап работы библиотек характеризуется несколькими 

принципиальными позициями.  
Обоснована важность воспитания экологической культуры как 

самостоятельного направления деятельности библиотек; инициировано изучение 
опыта работы региональных библиотек в этой области. Представляет интерес 
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создание на базе библиотек центров экологической культуры. В регионах работа 
в данной сфере осуществляется с учетом конкретной экологической ситуации.  

Библиотекари ныне  не замыкаются в экологических проблемах только 
своего города или села. Предметом их пристального внимания становятся любые 
значимые природоохранные мероприятия. Для центральных библиотек 
привычной практикой становятся выступления в качестве инициаторов и 
организаторов общегородских и районных мероприятий и экологических акций. 

 
Получила развитие система повышения квалификации библиотекарей, 

работающих в сфере экологического просвещения, реализованная совместно с 
Академией переподготовки работников искусств, культуры и туризма (АПРИКТ) 
в форме  регулярных школ-семинаров «Библиотека как центр экологической 
информации и культуры». За последние 5 лет стажировку прошли более чем 160 
библиотекарей из 60 субъектов России. Ряд школ-семинаров были проведены на 
базе областных библиотек (2002 год - Вологодская областная универсальная 
научная библиотека им. И.В. Бабушкина, 2003 год – Орловская областная 
публичная библиотека им. И.А. Бунина). Планируется создание региональных 
экологических учебно-методических центров, например, в Бурятии, в Вологде.  

Регулярно организуются общероссийские конференции по обобщению 
накопленного библиотеками опыта в этой сфере и обсуждению возможностей 
использования новых информационных технологий, т.к. с ростом потоков 
экологической информации, поступающей из самых разнообразных источников, 
проблему уже представляет ее  избыток. Чрезвычайно важной поэтому является 
задача создания «информации об информации» -  каталогов источников 
информации, справочников, библиографических списков и т.п. Иногда элементы 
такой информации возникают в ходе повседневной работы, и их создание 
практически не требует специальных усилий. Так, перечень книг из институтской 
библиотеки, использованных при изучении определенного экологического 
вопроса, будучи сохранен в бумажном или электронном виде, представляет собой 
информационный мини-ресурс, который может быть, затем использован при 
работе над аналогичной проблемой. 

Обсуждение вопросов экологического просвещения организуется в рамках 
специально созданных секций на крупных форумах не специально 
экологического характера. Подобное «присоединение» очень удобно не только 
для обсуждения наших природоохранных возможностей, но и для повышения 
экологической культуры  участников форума.  

 
В практической деятельности по экологическому просвещению населения 

библиотеки встречаются со множеством проблем одна из которых заключается в 
том что в последнее время число выпускаемых книг и брошюр по вопросам 
экологии и охраны окружающей среды возрастает (ежегодно издается порядка 
400 наименований), но при постоянном снижении тиражей, что ограничивает их 
доступность для библиотек и читателей. Книги как источник информации не 
только не теряют своей значимости, но и становятся все более полезным и 
эффективным инструментом работы. Обладая множеством достоинств, 
«бумажные» источники, тем не менее, имеют и одно серьезное ограничение – 
малую возможность тиражирования и сравнительно высокую стоимость единицы 
печатной продукции. Поэтому ключевую роль в вопросах распространения 
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печатной информации играют библиотеки. Наиболее распространены и 
востребованы в экологическом образовании и просвещении информационные 
материалы на бумажных носителях.  

Если «экологические» монографии можно с большой вероятностью найти в 
центральных, в областных, а иногда и в районных библиотеках, то поиск 
специализированных изданий, в первую очередь нормативной литературы, 
ведомственных изданий, а также и выпускающихся малыми тиражами научных 
работ часто представляет собой серьезную проблему.  

Чрезвычайно значимы официальные издания и издания государственных 
органов в области охраны окружающей среды. Официальные издания – 
сборники нормативных документов, стандартов и т. п., являются не только 
источником сведений о законодательных нормах, допустимых уровнях 
воздействий, стандартах и др., но и представляют собой единственный тип 
источников такой информации, на которые возможна ссылка при обращении в 
государственные органы. Однако литературы, которая позволила бы увидеть все 
грани экологической проблематики и предназначенной непосредственно для 
системы экологического образования, катастрофически не хватает. 

 
Уровень экологической информированности населения является 

отражением не только деятельности СМИ, но и степени его экологической 
образованности и просвещенности. На современном этапе явно недооценивается 
роль образования в сфере экологии, хотя определенные подвижки в этом 
направлении наблюдаются, в том числе и законодательные. 

 
Сейчас мы переживаем время острых разногласий в образовательной сфере 

по поводу необходимости и путей экологического образования учащихся в 
средней общеобразовательной школе. Подходы к этой проблеме даже среди 
представителей педагогической науки крайне противоречивы. Высказывается 
даже мнение, что поскольку «экология» ещё не оформилась в науку, преподавать 
её не только не нужно, но и вредно. Возможно, что эта  полемика позволит 
определить конструктивные пути, опровергнуть выводы, зафиксированные в 
“Концепции структуры и содержания общего среднего образования (в 12-
тилетней школе)”. В ней оценивается существующий уровень образовательной 
системы и подчёркивается, что «отсутствует возможность для обобщения в 
выпускном классе средней (полной) школы полученных ранее учащимися знаний 
о природе, обществе, человеке».  

Библиотека - учреждение культуры, неразрывно связанное с 
образовательной сферой. Она способна расширять знания, которые может дать 
преподаватель или учебник, ограниченные и временем, и программой. У нее две 
стороны деятельности: одна — удовлетворение запросов читателя и другая — 
подведение читателя к  проблемам, которые переживает человечество в 
настоящий период. Что касается проблем экологического просвещения, то 
библиотеки на 70%, а некоторые и более,  решают их первым способом — они 
идут за читателем.  

 
Важность осознания того, к чему может привести современные 

потребительские ценностные ориентации в отношениях с природой, становятся 
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предметом обсуждениях на массовых мероприятиях, проводимых в библиотеках 
Брянской, Вологодской, Архангельской, Астраханской и многих других областей.  

Нам необходимо понять логику природы и сегодня жить так, чтобы завтра 
не исправлять ошибки, допущенные по отношению к ней. Это — позиция многих 
учёных, главный стержень деятельности библиотек всех уровней и типов в 
области экологического просвещения населения. Конструирование  новых 
отношений ЧЕЛОВЕК-ПРИРОДА требует разносторонних знаний и системного 
мышления. Эта позиция и практика в вопросах экологического просвещения 
населения приближает нас к философскому миропониманию. Недавно созданная 
на базе научной библиотеки Калининграда «Всероссийская библиотечная 
философская школа», поможет нам подняться на ступеньку выше в осознании 
своей роли в формировании планетарных ценностей глобального сообщества.  

Библиотеки, располагающие солидной информационной базой, имея  
высокообразованные кадры, способны доходить до отдельного человека, 
благодаря разветвлённой библиотечной сети. Они могут и должны  соединять 
знания о жизни и законах природы с осмыслением места каждого человека в ней 
и его ответственности за их совместную и благополучную судьбу. 

 
Сегодня здесь собрались те, кто обеспокоен проблемами доступа к 

правовой информации, занимающей в экологической проблематике видное 
место. Всероссийский библиотечный научно-методический Центр экологической 
культуры и библиотеки России продолжают работать в этом направлении. 
Совместными усилиями мы можем продвигаться вперед. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ В 

БИБЛИОТЕКАХ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

                                                                          
 
В соответствии с Конституцией РФ каждый гражданин имеет право на 

благоприятную экологическую среду и достоверную информацию о ее 
состоянии. Информацию можно получать из различных источников, от 
различных организаций. Я представлю вам опыт библиотек Мурманской области 
как информационных и просветительских центров по  поиску и передаче 
экологической информации, экологическому просвещению населения. 

Осознавая важность и необходимость информации по различным 
проблемам экологии в жизни каждого человека, многих организаций, 
предприятий, библиотеки нашей области нашли свое место в ряду учреждений 
природоохранной направленности: информационно-просветительская 
деятельность по проблемам экологии стала одним из приоритетных направлений 
их деятельности. 

Библиотеки имеют богатый многолетний опыт работы, который 
обеспечивает открытость информации экологического профиля, влияет на 
формирование  экологической культуры населения, оказывает содействие 
специалистам в повышении их квалификации, интеллектуального уровня. 

Создана система, в которой четко прослеживаются следующие 
направления:  

• информационное обеспечение специалистов и общественности;  
• содействие экологическому образованию;  
• просветительская и досуговая деятельность;  
• повышение квалификации библиотекарей. 
Экологическое направление занимает значительное место в работе 

Мончегорской,  Оленегорской,  Печенгской, Североморской, Мурманской 
детской централизованных библиотечных систем, областной детско-юношеской 
библиотеки. Методическим и координационным центром работы является 
областная универсальная научная библиотека. 

Работа по экологической проблематике получает свое логическое 
организационное оформление. Так, результатом многолетней работы стало  
открытие в апреле 2003 г. в МГОУНБ   Центра экологической культуры, а  в МУК 
ЦГБ г. Мурманска - открытие специализированного экологического филиала. 
Ранее созданы аналогичные филиалы в Мончегорской, Мурманской детской 
ЦБС.  Создание этих структур означает высокий уровень организации работы, ее 
содержания, методического обеспечения этого направления их деятельности. 
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Свою деятельность библиотеки строят, используя программно-целевой 
метод. Так, библиотеки Кольской, Ковдорской,  Мурманской детской  ЦБС,   
МГОУНБ, МГОДЮБ  участвуют в ежегодных региональных целевых программах 
«Экология и природные ресурсы Мурманской области». Другие библиотеки 
участвуют в аналогичных муниципальных программах. 

Постановлением Правительства Мурманской области от 02.04.04. №92-
ПП/1 одобрена и направлена  на рассмотрение в областную Думу региональная 
целевая программа «Экология и природные ресурсы Мурманской области на 
2003-2010 гг.». В эту программу заложена работа Мурманской государственной 
областной  универсальной научной библиотеки. 

По мере развития системы работы по формированию экологической 
культуры населения и обеспечения его информацией, всё увереннее входит в 
жизнь библиотек Мурманской области такие организационные документы как 
библиотечные  экологические программы, проекты, договоры, концепции. 
Библиотеки, исходя из потребностей и возможностей, выбирают для себя аспекты 
и диапазоны программных установок. 

В последние годы библиотеки области разрабатывали различные виды 
программных документов: 

 
Международные программы 
 
Качественно новый уровень работы достигнут в Мончегорской ЦБС. 

Финансовую поддержку от Европейского сообщества через АНО «Российский 
экологический центр» получила совместная программа детской экологической 
библиотеки №4 и общественной экологической  детско-юношеской  «Экосистема 
-Дети природы» - «За чистую Имандру».  Программа имеет региональное 
значение и осуществляется под руководство Кольского научного центра РАН. 
Надо отметить, что над этой программой работал еще ряд ЦБС: Кировская, 
Оленегорская, Полярнозоринская,  Кандалакшская. В результате реализации этой 
программы на базе ЦГБ гг. Оленегорска и Мончегорска открыты ресурсные 
экологические центры, а Полярнозоринская ЦБС имеет договоренность об 
открытии такого центра Кольской ассоциацией «За безопасность питьевой воды и 
пищи». 

Совместный проект международного сотрудничества - участие МОДЮБ в 
совместном экологическом проекте «Из Умбы — в Йоханесбург» (Норвегия). По 
предложению экологического центра «Сванховд» (Норвегия) библиотека стала 
координатором так называемой «Зеленой книги-путешественницы». Книга с 
высказываниями, мыслями детей об отношении к окружающей среде, 
использовании природных ресурсов, развитии государств в масштабах 
человечества  побывала в городах Мурманской области и Норвегии. Норвежские 
дети внесли в неё свою лепту. В 2002 г. министр иностранных дел Норвегии 
представил книгу на Всемирном саммите по проблемам окружающей среды и 
устойчивого развития  в южно-африканском городе Йоханесбург. Этот проект 
живет, развивается и в настоящее время. 

МГОУНБ явилась координатором международного проекта BLS-II 
“Баренцева библиотечная школа-II: информационное обеспечение управления 
окружающей средой в Баренцевом Евро-Арктическом регионе». Участники ББШ - 
специалисты научных, публичных, универсальных и школьных библиотек 
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Мурманской и Архангельской областей, республики Карелия, северных губерний 
Норвегии, Швеции, Финляндии. Семидневный курс занятий, организованный 
областной библиотекой,  назывался «Информационное  обеспечение управления 
окружающей средой  в Мурманской области». 

 
Библиотеки работают по региональным и муниципальным программам:  

«Общество. Личность. Экология» - Ковдорская ЦБС (фил. №5), «Экологическая 
безопасность жизни» (Терская ЦБС), «Земля под северным сиянием» 
(Североморск), «Уголок России - отчий дом» (Кола) и т.д. 

В практику работы библиотек входят партнерские и авторские программы 
(Мончегорская,  Кандалакшская ЦБС), концепции (МУК ЦГБ г. Мурманска). 
Часть библиотек осуществляет свою деятельность на основе договоров с 
различными организациями (Кандалакшская, Мончегорская, Полярнозоринская, 
Мурманская детская ЦБС, МГОУНБ, МГОДЮБ). 

Реализация планов, программ, договоров осуществляется на паритетной 
основе, путем взаимодействия с государственными и общественными 
организациями, научными и информационными учреждениями. С этими 
организациями  вы познакомились в ходе конференции 

Информационные контакты осуществляются на основе фондов библиотек 
с использованием приобретенных и созданных библиотеками электронных баз 
данных. Справочно-информационное обслуживание потребителей 
обеспечивается в различных режимах, в т.ч. с использованием факса, электронной 
почты, копировально-множительной техники. Востребованность актуальной 
экологической информации стимулирует модернизационные процессы в 
библиотеках, в частности, внедрение в их повседневную практику новых 
информационных технологий. 

Читатели активно пользуются экологической информацией из справочно-
правовых систем «Кодекс», «КонсультантПлюс», «Гарант», баз данных НТЦ 
«Система», базы данных  «Патенты», ИНТЕРНЕТа, а также справочных и 
полнотекстовых электронных изданий.   Библиотеки имеют ЭБД собственной 
генерации: электронные каталоги, электронные СКС,  электронные 
краеведческие каталоги и др. Круг доступа читателей к экологической 
информации постоянно расширяется. Так, с мая 2003 г. МГОУНБ стала 
участником Сводного каталога библиотек России в рамках Национального 
информационно-библиографического центра ЛИБНЕТ. 

А с июня 2004 г. МГОУНБ принимает участие в проекте «МАРС». Читатели 
получили доступ к информации, публикуемой в журналах как получаемых 
библиотекой, так и отсутствующих в ней, в т. ч. по экологии. 

С учетом читательского спроса на экологическую информацию 
библиотеки создают полнотекстовые базы данных. Так, Мончегорская ЦБС 
выпустила компакт-диск  «Русская Лапландия» с уникальной информацией; 
МГОУНБ - «Экологическая медицина Севера», вып 1. Готовится к изданию второй 
выпуск. 

По-прежнему активно используются печатные варианты указателя 
«Экологические проблемы Мурманской области» (МГОУНБ),  списки «Война и 
экология» и «Заповедник Пасвик» (Печенгская ЦБС) и др. 
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Спрос на литературу, информацию экологической направленности растет. 
Об этом свидетельствует  количество запросов, выполненных справок.  Если 3-4 
года назад справок было около 7%, то за 10 месяцев этого года более 9%.   

Если говорить о фондах библиотек по экологическим проблемам, 
характерным для всех является следующее: 

• в продаже недостаточно печатных, электронных изданий, видеокассет 
• комплектуются библиотеки литературой этого профиля недостаточно  
• быстро устаревает юридическая и экономическая литература 

природоохранного направления. 
• крайне мал репертуар периодических изданий по экологии 
Информационная напряженность возрастает и в связи с недостатком 

финансирования на комплектование, в т.ч. на приобретение, расширение 
репертуара периодики, электронных изданий, видеокассет. 

Каким-то выходом из этой ситуации является создание собственных баз 
данных, спонсорство, заключение договоров, электронная доставка документов, 
копирование, сканирование. «Закон об обязательном экземпляре  документа в 
Мурманской области» способствует комплектованию фонда экологической 
направленности МГОУНБ. 

Дать качественную или количественную характеристику фондов 
библиотек по экологическим проблемам не представляется возможным, т.к. 
экологические проблемы освещаются во многих изданиях, которые не могут быть 
отнесены к рубрике «Экология». Поэтому фонд по экологии - это и этика, 
нравственность, искусство, художественная литература, отдельные отрасли 
промышленности и т. д. Наверное, это даже символично, т.к. в эпоху 
экологического кризиса эти проблемы присущи всем отраслям науки, сфер 
производства и повседневной жизни. 

Экологическую информацию пользователи библиотек получают и на 
информационных и просветительских мероприятиях: читательских 
конференциях, встречах со специалистами, «круглых столах», информационных 
часах и т.д.  Участие в мероприятиях  способствует выработке умения пополнять 
знания в области экологии, анализировать информацию, выражать свое мнение. 

Библиотеки ищут и находят новые результативные формы и методы 
работы по формированию экологической культуры, предоставлению 
информации, тесно увязывая библиотечную практику с конкретной 
экологической ситуацией своего района.  Так, за участие в городской акции 
«Зеленый и чистый Мончегорск» коллектив детского филиала №4  Мончегорской 
ЦБС награжден грамотой мэра «За творческий подход, профессиональное 
мастерство и компетентность в проведении городских акций». В этой же ЦБС 
детский экологический клуб ЮНЕКО получил диплом 1-й степени городской 
ярмарки общественных экологических организаций.  

В Ловозерской ЦБС состоялась экологическая конференция «В судьбе 
природы - наша судьба». На ней рассматривалась и проблемы этноэкологии.  
В конференции принимали участие представители сектора по делам коренных 
народностей Севера Департамента  законопроектной деятельности и местного 
самоуправления  администрации Мурманской области, интеллигенция и 
представители коренного населения Ловозерского района — саами.  

 Для мероприятий, проводимых МГОУНБ совместно с Кольским 
координационным экологическим центром «ГЕЯ», характерен 
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энергосберегающий аспект; с региональной обшественной  организацией 
«Мурманск - Беллона» - экологический аспект атомной индустрии и т.д. 

В Печенгской ЦБС стало ежегодной традицией проведение для 
старшеклассников  фестиваля «Природоград».  В 2004 г. он был международным и 
посвящался теме  «война и экология». Около 120 ребят из Киркенеса (Норвегия) и 
Никеля (Россия)  несколько дней жили в деревне, ухаживали за памятниками  
воинам, рисовали, играли, участвовали в конкурсах. Итогом фестиваля стала 
конференция, на которой ребята выступали со своими сообщениями, защищали 
рефераты. 

Уже седьмой год  в Оленегорской ЦБС для старшеклассников действует 
экологический практикум «Гармония». Слушателей знакомят с литературой  по 
проблемам окружающей среды Кольского Заполярья, для них организуют 
увлекательные, познавательные экскурсии  по заповедным местам Мурманской 
области, в цеха и лаборатории градообразующего предприятия. 

Многие ЦБС, а также МГОУНБ,  проводят презентации прекрасно 
иллюстрированного ежегодника «Лапландский заповедник». На встречах 
научные сотрудники  знакомят  читателей с проблемами заповедного дела в 
Мурманской области, развитием и состоянием флоры и фауны Лапландского 
биосферного заповедника, его просветительской деятельностью. 

В ряде библиотек области совместно с УПР по Мурманской области 
состоялись презентации «Красной книги Мурманской области». 

МГОУНБ  в течение ряда лет проводит цикл встреч населения с 
представителями общественных экологических организаций, а также научных 
учреждений, имеющих в своей деятельности экологическое направление. 

Кандалакшская ЦБС ежегодно проводит фестиваль экологических знаний. 
 Огромным успехом у населения пользуются фотовыставки, выставки 

художественных работ, поделок. Отдельного внимания достойны выставки 
фоторабот сотрудников Лапландского биосферного заповедника. Они были 
организованы во многих библиотеках, в частности,  МГОУНБ, Кольской, 
Полярнозоринской,  Печенгской и других централизованных библиотечных 
системах. Состоялись персональные выставки художников  И. Ворона 
(г. Североморск),  В. Лукьянова (г. Кола),  О. Сметаниной (г. Полярные зори). 

Обобщая опыт работы, особо подчеркну  активность и высокий уровень 
работы Мурманской детской, Мончегорской, Североморской, Печенгской, 
Оленегорской ЦБС и областных библиотек — научной и детско-юношеской. 

 
Без поддержки партнеров библиотекам было бы сложно освоить это 

направление работы. А партнеров у библиотек много. Это — специалисты, 
ученые, общественные деятели, творческая интеллигенция, учителя, 
преподаватели.  

 
В связи с активизацией работы библиотек по экологическому просвещению 

остро встал вопрос о кадровом обеспечении данного направления деятельности. 
Библиотекарю, работающему в области экологической проблематики, 
необходимо хорошо ориентироваться в документальном потоке по экологии, 
владеть методикой изучения и удовлетворения соответствующих 
информационных потребностей, знать ИНТЕРНЕТ-ресурсы по экологии, 
деятельность библиотек в области экологического просвещения. 
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Основная нагрузка по адаптации библиотекарей к экологическому 
направлению, их содержательной и функциональной деятельности ложится на 
систему повышения квалификации. 

В библиотеках Мурманской области система повышения квалификации 
получила развитие в виде творческих лабораторий (МГОУНБ),  семинаров, школ 
и т. д. (Кольская. Оленегорская, Полярнинская, Снежногорская ЦБС). В процессе 
обучения широко используются интерактивные формы освоения знаний: 
деловые игры, творческие дискуссии, «круглые столы», обмен опытом, 
презентации реализованных и намеченных проектов. Своего рода формой 
повышения профессионального уровня является  участие в конкурсах — как 
областных, так и всероссийских. В настоящее время проводится областной 
конкурс библиотечных экологических проектов (программ).  

Результаты многогранной деятельности библиотек Мурманской области по 
обеспечению населения экологической информацией по формированию 
экологической культуры были представлены на два последних Всероссийских 
смотра-конкурса работы библиотек по экологическому просвещению населения. 
Признанием нашей работы явилось то, что библиотеки нашей области дважды 
стали лауреатами этих конкурсов. Среди них - МГОУНБ, МОДЮБ, Мурманская 
детская централизованная библиотечная система, Североморская городская 
библиотека №2; а  дипломантами - детские библиотеки №4 Мончегорской ЦБС и 
№1 Североморской ЦБС. 
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Лесихина Н.А., 
член совета Мурманской областной 
молодёжной общественной экологической 
организации «Природа и молодёжь» 
г. Мурманск 

 
 
 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  В ШКОЛАХ ГОРОДА МУРМАНСКА:  

ПРОЕКТ «ЗЕЛЁНАЯ НЕДЕЛЯ» 
 

 
 
Экологическое образование является особой образовательной средой, 

представляющей комплекс государственных, негосударственных и общественных 
образовательных услуг, форм, способов и средств приобретения, углубления и 
расширения экологических знаний для развития и становления экологической 
культуры, экологической компетентности населения.  

Сегодня все еще идет поиск концептуальных основ   экологического   
воспитания и   образования   молодежи. Эта система находится в стадии 
формирования. По замыслам — это широкая образовательная стратегия, 
направленная на изменение ценностной ориентации людей, включая 
многообразие форм воспитательного воздействия и вовлечение их в активные 
действия по защите окружающей среды. Но сложившаяся практика 
  экологического  образования   не отвечает требованиям сегодняшнего дня:  

1. Экологическая   подготовка еще не стала всеобщей. Современное 
состояние российского общества диктует необходимость разработки концепции, 
стратегии и программы создания и развития системы непрерывного 
экологического образования. Чтобы экологическое образование было 
действительно непрерывным и системным, оно должно начинаться как можно 
раньше, желательно с первых шагов, слов, поступков личности. Поэтому основы 
его должны закладываться непосредственно в первичной среде обитания ребенка, 
то есть в семье и дошкольных учреждениях. 

2. Функционирующие формы базового и дополнительного образования   
разобщены, между ними отсутствует преемственность.  

3. В имеющихся учебных пособиях и программах не всегда четко 
определено содержание   экологического     образования, мала его практическая 
направленность. Как неоднократно отмечалось исследователями, преобладание 
теоретического аспекта в содержании российского экологического образовании в 
ущерб нравственно-практическому приводит к тому, что полученные учащимися 
обширные экологические знания не преобразуются в их личные убеждения.  

4. Отсутствие четкой направленности на решение конкретных местных и 
региональных проблем. 

5. Преобладание традиционных методов, основанных на сообщении 
излишне академичной информации.  

   В связи с несовершенством системы экологического образования, данное 
направление является приоритетным не только в развитии системы образования, 
но и в деятельности экологических организаций и объединений. Оно заслуживает 
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особого внимания в контексте научного подхода к решению современных 
проблем, связанных с нарушением экологического равновесия. 

   Мурманская областная молодёжная общественная экологическая 
организация «Природа и молодёжь» работает над проблемой экологического 
образования с момента создания. Это направление изначально было выбрано 
одним из приоритетных, т.к. мы придерживаемся той позиции, что решение 
экологических проблем лежит не в устранении последствий и проявлений 
губительной антропогенной деятельности, а в экологическом воспитании и 
образовании подрастающего поколения. В рамках данного направления 
«Природа и молодёжь» регулярно проводит тематические образовательные 
семинары, информационные кампании и акции, реализует практические 
проекты, направленные, в первую очередь, на повышение уровня экологической 
культуры молодёжи города Мурманска и Мурманской области. Цель данных 
мероприятий - не просто предоставить экологическую информацию, а самое 
главное,  способствовать выработке определенной позиции относительно данных 
вопросов, формированию ценностей учащихся, а соответственно и повышать 
уровень экологической активности посредством участия в различной 
практически-ориентированной деятельности. 

  В 2003 году  организацией «Природа и молодёжь» впервые был разработан 
и реализован проект «Зелёная неделя»: суть – в течение недели все члены 
организации (независимо от возраста и опыта работы) посещают различные 
учебные учреждения с беседами о проблемах окружающей природной среды на 
глобальном и локальном уровнях. Преимущество отдаётся учащимся старшего 
звена. Во время этих бесед мы пытаемся не только объяснить сложившуюся 
опасную экологическую ситуацию, но и предложить конкретные пути решения 
на примере деятельности организации «Природа и молодёжь». Тем самым мы 
пытаемся показать реальность позитивных практических действий  и побудить 
учащихся к действию. 

  В процессе реализации проекта «Зеленая неделя» в 2003 году было 
посещено 5 учебных учреждений (1 вуз, 4 СОШ); около 250 учащихся 9-11 классов 
были просвещены в вопросах экологии и охраны окружающей среды. У 
организации появились 14 новых активных членов. 

    В процессе реализации данного проекта в 2004 году было посещено 6 
учебных учреждений (2 вуза, 4 СОШ); около 275 учащихся 10-11 классов были 
проинформированы по вопросам  охраны окружающей природной среды. 
У организации появились 20 новых активных членов. 

   В рамках проекта «Зеленая неделя» ежегодно проводится анкетирование 
учащихся. Анализ результатов позволяет отследить процесс формирования 
положительного и выявить причины отрицательного отношения к экологии и 
природоохранной деятельности. Таким образом, мы можем корректировать нашу 
деятельность по экологическому образованию учащихся с учетом их 
особенностей (психологических и возрастных) и потребностей, соответственно 
делая её более эффективной. 

   С целью  выявления отношения учащихся к предмету «экология» в 
течение 2003-2004 гг. проведено анкетирование среди 230 учеников 9-11 классов 4 
школ г. Мурманска.  Анализ результатов ответов учеников на вопросы анкеты 
показал, что: 
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• 90% учащихся не имеют четкого представления об экологии.  
Преимущественно они рассматривают её как охрану окружающей среды или как 
часть науки биологии, изучающей связи живых организмов с окружающей 
средой; также были предложены следующие варианты: экология – это «наука о 
природе», это «чистота в мире и её охрана»;   

 
 

• 57 % учащихся ответили, что им нравятся уроки экологии, но только 29% 
опрошенных  хотели бы изучать данный предмет с первого класса;  

• 88% учащихся не считают, что на уроках экологии должно быть больше 
практических заданий; 

• 50-ти % учеников информация, полученная  на уроках экологии, помогает 
в жизни; 

• на вопрос  «Какую форму проведения уроков экологии вы 
предпочитаете?» учащиеся выбрали традиционные формы проведения уроков: 
лекции (41%), семинары (20%), практические работы (39%). 
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• но также ученики отметили, что хотели бы, чтобы уроки проводились на 
свежем воздухе (вне школы) (41%), в музеях и лабораториях (39%) и только 20% - в 
классе; 

 
 

 
• только 2% опрошенных состоят в экологических организациях и кружках 

(Экоцентр при школе №50), 58% учеников хотели бы участвовать в организации и 
проведении экологических акций и проектов, но ограничены в свободном 
времени, а 40% учащихся вообще не интересует эта сфера деятельности; 

 

 
 

• однако большинство учеников (63%) хотели бы изменить окружающую 
нас природную среду в лучшую сторону, но были и те, кто считал, что этого 
можно добиться только строительством новых заводов и вырубкой лесов. 

    
 Таким образом, можно сделать вывод, что  учащиеся 9-11 классов не 

обладают достаточной осведомленностью в области экологических проблем. При 
этом можно отметить, что учащиеся хотя и усваивают   экологические   знания, 
готовы воспринимать информацию об  экологических   бедствиях, но, как 
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правило, не стремятся разобраться в причинах их возникновения. К сожалению, 
большинство школьников не готовы проявлять личную активность в 
практических делах по охране здоровья окружающей природной среды. 
Учащиеся предпочитают как традиционные формы, так и формы, характерные 
для зарубежных методик экологического образования: уроки на открытом 
воздухе, в музеях и лабораториях. Результаты анкетирования также показали, что 
школьники не заинтересованы в какой-либо исследовательской или 
практической деятельности в области экологии.  

 Таким образом, была выявлена необходимость повышения общего уровня 
экологической культуры путем внедрения новых методик преподавания 
экологии, обеспечения практической направленности экологического 
образования. Эти цели достижимы только при тесном сотрудничестве 
образовательных учреждений и экологических организаций и объединений.  

     С целью  выявления уровня экологической сознательности в течение 
2003-2004 гг. проведено анкетирование среди 275 учащихся 6 учебных 
учреждений г. Мурманска и Мурманской области (СОШ №1, п. Мурмаши).   

 
В ответах на следующие вопросы были получены такие соотношения: 

I. Отношение к природе: 
1. природа может вынести любое воздействие со стороны человека без 

особого вреда для себя; 
2. сначала нужно думать о сохранении природы, а потом о своей выгоде; 
3. природу следует использовать для удовлетворения потребностей людей; 
4. природные богатства нужно использовать аккуратно, скорее 

восстанавливая, чем нарушая; 
5. лучше отказаться от многих благ и удобств, но не портить природу; 
6. человек не имеет морального права губить природу; 
7. к людям нужно относиться бережно, как и к природе. 
 

II. Эмоциональное отношение к экологическим проблемам: 
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1. возмущение; 
2. жалость; 
3. страх; 
4. беспокойство; 
5. обида; 
6. желание что-то сделать; 
7. безразличие; 
8. уважение к людям, занимающихся решением этих проблем. 
 
 

 
III. Готовность к действию по улучшению экологической обстановки 

1. готовы; 
2. нет еще; 
3. не думали об этом. 

 

 
IV. Наиболее опасные экологические воздействия 

Человечество должно отказаться от: 
1. увеличения численности населения Земли; 
2. ядерного оружия и ядерной энергетики; 
3. дальнейших разработок в области генной инженерии; 
4. увеличения потребления природных ресурсов (вырубка лесов, 

например); 
5. выброса неочищенных отходов; 
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6. химического производства, дающего нужные продукты, но вредного 
для окружения; 

7. разработки, производства, хранения оружия; 
8. войн; 
9. наркотиков. 

 

 
V. Формы защиты и сохранения природы: 

1. готов делать замечания тем, кто нарушает общепринятые правила 
поведения (ломает деревья, мусорит); 

2. хотел бы участвовать в движении «зеленых»; 
3. сажать деревья, цветы; 
4. соблюдать чистоту, находясь на природе; 
5. готов ухаживать за бездомными животными; 
6. если меня кто-то привлечет к этой работе, я буду помогать, но сам 

могу только сочувствовать; 
7. считаю, что сегодня я еще ничего не могу. 
 

 
Анализируя данные, полученные в результате опроса, можно сделать 

вывод, что общий уровень экологической культуры, включающей в себя 
экологическую активность и сознательность, заметно повысился. Об этом 
свидетельствует тот факт, что опрошенные имеют не только достаточно четкое 
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представление об экологических проблемах и потенциальных угрозах 
окружающей природной среде и здоровью человека, но и положительное 
отношение (беспокойство; уважение к людям, занимающихся решением этих 
проблем; желание что-нибудь сделать), позицию к данной проблеме. 
Большинство не только осознает необходимость улучшения экологической 
ситуации, но и знает способы защиты и сохранения природы. Однако, по-
прежнему, остаётся проблемным вопрос относительно уровня экологической 
активности: примерно равное соотношение между учащимися готовыми к 
реальной практической природоохранной деятельности и еще не 
задумывавшиеся об этом.  

 Проект «Зелёная неделя» является достаточно эффективным в плане 
достижения поставленных целей: экологическое образование и воспитание; а 
также продуктивным в плане проведения исследовательской работы. Данный 
проект позволяет повысить уровень информированности молодёжи и обеспечить 
локальную и практическую направленность экологического образования, 
способствует внедрению новых форм экологического образования (совместная 
работа с экологической организацией), является способом обеспечения 
непрерывности экологического образования. 

  «Природа и молодёжь» в своей эколого-образовательной деятельности 
постоянно стремится решить вышеизложенные проблемы. Эти цели достигаются 
по средствам проведения различных тематических семинаров для учеников школ 
и студентов ВУЗов (семинары «Отходы», «Ядерная энергетика» и т.д.), 
организации информационных кампаний и акций (Годовщина памяти аварии на 
Чернобыльской АЭС и др.), реализации практических экологических проектов с 
привлечением молодёжи г. Мурманска и Мурманской области («Чистая неделя» - 
очистка побережья озер в черте г. Мурманска: участники – члены организации, 
студенты, участники пришкольных летних лагерей; ежегодные эколого-
информационные летние лагеря и т.д.). В настоящее время на базе организации 
работает информационный экоцентр. В ближайшем будущем планируется 
разработать и издать брошюру с экологическими играми для всех возрастных 
групп. Постоянно ведется просветительская работа за счет выпуска и 
распространения экологической литературы. С каждым годом наша организация 
налаживает все более доброжелательные и тесные контакты с представителями 
учебных учреждений, что создаёт благотворную почву для взаимовыгодного 
сотрудничества в сфере экологического образования. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что эффективная работа по 
решению проблем экологического образования возможна только при условии 
совместной работы всех общественных институтов. 
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Верхоланцева Т.Ю., 
старший научный сотрудник 
Отдела официальных и нормативных изданий 
Российской государственной библиотеки 
г. Москва 

 
 
 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ  
В ПЦПИ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И СТАРЫЕ ТРАДИЦИИ 

 

 
“Каждому гарантируется право на получение 

квалифицированной юридической помощи. В случаях, 
предусмотренных законом, юридическая помощь 
оказывается бесплатно” 

п.1 ст. 48 Конституции Российской Федерации 
 
Создание пунктов юридических консультаций при публичных центрах 

правовой информации является одним из механизмов реализации п.1 ст.48 
Конституции Российской Федерации. 

Проблема организации юридических консультаций неоднократно 
поднималась на практических семинарах и конференциях сотрудников ПЦПИ. 
В том числе затрагивался вопрос о привлечении к работе Центров студентов- 
юристов. Здесь были как свои сторонники, так и противники, утверждающие, что 
юридическое консультирование не входит в функции библиотек, а студенты 
могут нанести вред авторитету ПЦПИ своей некомпетентностью. 

 
Причины организации в ПЦПИ 

юридических консультационных пунктов  
 
Основной кадровый состав ПЦПИ – библиотекари. Их профессиональная 

задача состоит в том, чтобы отобрать и особым образом организовать 
необходимые информационные ресурсы, создать к ним справочный аппарат и 
предоставить их пользователям. Трактовать законы без специального 
юридического образования библиотекарю сложно. Конечно, существенную 
помощь здесь могут оказать специалисты, окончившие, например, Московский 
государственный университет культуры и искусства, где введена новая 
специализация “Библиотечно-информационное обеспечение в области права”. 
Но пока таких специалистов в библиотеках работает немного, особенно в 
регионах. Да и они не могут заменить профессиональных юристов, поскольку 
посетители центров правовой информации рассматривают ПЦПИ как структуру, 
где можно получить бесплатную юридическую помощь, требуют растолковать 
смысл того или иного нормативного правового акта, хотят найти выход из 
конкретных ситуаций, требующих применения норм права.  

Библиотекари, работающие в ПЦПИ, стремятся отделить информационно-
правовую работу (поиск и подбор нормативных правовых актов, предоставление 
их копий) от собственно юридических консультаций. Возникает конфликт 
интересов, а со стороны пользователей – недоумение, разочарование и часто 
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претензии к ПЦПИ. В этой связи встает вопрос об организации 
профессионального юридического консультирования в публичных центрах 
правовой информации. 

 
Задачи юридического консультирования в ПЦПИ библиотек: 

• дать нормативно-правовую информацию по интересующему клиента 
вопросу; 

• разъяснить все возможные варианты решения его проблемы; 
• помочь клиенту выбрать наиболее оптимальное решение этой проблемы. 

 
Шестилетний опыт существования ПЦПИ в Российской Федерации выявил 

следующие формы организации юридических консультаций в библиотеках: 
1. Платные консультационные пункты профессиональных юристов при 

ПЦПИ. 
2. Бесплатные юридические консультации практикующих юристов, 

работающих в библиотеке по договору, либо входящих в штат библиотеки. 
3. Бесплатные юридические консультации студентов-юристов. 
4. Переадресовка посетителей ПЦПИ в районные Управы, где 

осуществляется бесплатная правовая помощь населению в общественных 
юридических приемных. 

 
Центр правовой информации РГБ провел анкетирование ПЦПИ. На 

основании полученных ответов можно привести конкретные примеры 
организации юридических консультаций в библиотеках. Российская 
национальная библиотека заключила договор о некоммерческом партнерстве с 
“Юридической консультацией Платонова”, а также соглашение с Санкт-
Петербургским государственным университетом о создании студенческих 
юридических консультаций “Юридическая клиника”. В ПЦПИ Национальной 
библиотеки Чувашии бесплатное юридическое консультирование осуществляют 
адвокаты – члены гильдии российских адвокатов, а также студенты–практиканты. 
В ПЦПИ Кемеровской областной научной библиотеки им. В.Д.Федорова работает 
консультационная служба волонтеров –студентов старших курсов юридического 
факультета Кемеровского государственного университета. В центрах правовой 
информации Смоленска работают профессиональные юристы, а также ведут 
консультации студенты юридического института МВД Российской Федерации, 
Смоленского колледжа экономики и права, Ассоциации молодых юристов. 
Профессиональные адвокаты проводят бесплатные юридические консультации в 
общественной юридической приемной ПЦПИ Ярославской универсальной 
научной библиотеки им. Н.А. Некрасова. 

Следует подчеркнуть, что в выборе консультационных услуг ПЦПИ 
должны исходить из реальных возможностей библиотеки, местных условий и 
требований пользователей. 

 Анализ деятельности ПЦПИ по стране показал, что наиболее 
распространенной формой юридического  консультирования в центрах стали 
консультационные пункты студентов–юристов, где под руководством опытного 
преподавателя ведется прием граждан с целью оказания им юридической 
помощи. 
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Например, Центр правовой информации Российской государственной 
библиотеки, имея в своем штате трех профессиональных юристов, ввиду своей 
разносторонней деятельности и большого объема работ, привлекал в разное 
время к сотрудничеству для бесплатных юридических консультаций несколько 
общественных объединений молодых юристов: “Молодежный союз юристов 
Российской Федерации”, “Институт Муниципальной правовой защиты”, 
“Студенческое консультативное бюро Российского университета дружбы 
народов”. 

 Опыт привлечения к работе студентов-юристов оказался удачным, потому 
что: во-первых, консультации студентов-юристов обеспечивают право 
малоимущих граждан на получение профессиональной юридической помощи; 
во-вторых, знакомят студентов с реальными проблемами юридической практики, 
позволяют на деле применить приобретенные знания.  

 
Как нам представляется, молодые юристы, консультирующие в ПЦПИ, 

должны уметь: 
• общаться с клиентами, стремиться им  помочь; 
• хорошо ориентироваться в нормативном материале, чтобы найти 

наилучшее юридическое решение проблемы клиента; 
• анализировать фактографическую информацию, предоставленную 

клиентом; 
• доступно разъяснить клиенту правовые возможности решения его 

проблемы; 
• выявить альтернативы действий клиента для достижения его целей; 
• осознавать ответственность своей работы: халатное отношение к своим 

обязанностям, несвоевременное консультирование, грубое отношение к 
клиентам, оказание консультаций на низком правовом уровне могут подорвать 
авторитет не только юриста, но и ПЦПИ. 

 
Организация работы 

Для начала совместной успешной работы с молодыми юристами нужно, 
прежде всего, заключить соглашение о сотрудничестве (Приложения 1, 2) 

Необходимо организовать информирование население о деятельности 
бесплатных правовых консультаций в ПЦПИ. Например, разместить рекламные 
объявления для пользователей библиотеки о месте и  времени проведения 
консультаций, графике работы, условиях приема и работы, рассматриваемых 
вопросах, видах помощи (Приложение 3). Если  возможно, опубликовать 
информацию о начале деятельности консультационного пункта в средствах 
массовой информации. 

Желательно заранее согласовать кандидатуры консультантов и 
познакомиться с их куратором, оговорить степень профессиональной 
ответственности каждого консультанта в работе с потребителями.  

Со стороны ПЦПИ назначается ответственный за юридические 
консультации, который должен организовать эффективную работу 
консультационного пункта, а также составлять графики консультаций, собирать 
и хранить документацию и т.д. 

Необходимо заранее оговорить дни, время консультаций, количество 
посетителей в день. Должен  быть оборудован сам консультационный пункт для 
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посетителей, где представлена информация о работе студентов и перечень 
оказываемых услуг. Во время работы студенты могут использовать компьютеры, 
справочно-правовые системы, книжный фонд ПЦПИ. 

Запись на консультации может осуществляться дежурным по ПЦПИ на 
специальных листах (Приложение 4). Здесь же пользователю предлагают 
заполнить “Бланк запроса”, где указываются: ФИО, № телефона 
консультируемого, кратко излагается суть интересующей его проблемы. В конце 
бланка должна быть запись, предупреждающая клиента о том, что консультацию 
ведет студент (Приложение 5). 

Консультант заранее забирает бланки запросов, готовится и в назначенный 
срок встречается с клиентом. 

При такой организации студент-консультант в сложных ситуациях всегда 
может посоветоваться с куратором или преподавателем вуза. 

“Бланки запросов” удобно хранить, классифицировать по отраслям права, 
категориям клиентов, характеру консультаций. По ним можно вести 
статистический учет количества посещений консультационного пункта, проверку 
юридической грамотности предлагаемых консультаций.  

Юридическое консультирование в ПЦПИ можно разделить на ряд 
технологических этапов: 

• подготовка к консультированию (анализ фактов, предоставляемых 
клиентом, просмотр нормативно-правовой базы для решения его проблемы). 

• консультация (разъяснение нормативно-правовых актов, прогноз 
возможных результатов при различных вариантах действий). 

• помощь в реализации принятого решения (оформление документов, 
написание исковых заявлений и т. д.). 

Контроль работы юридического консультационного пункта 
осуществляют куратор молодых юристов, главная задача которого заключается в 
корректировке действий студентов, и ответственный за работу с консультантами 
со стороны ПЦПИ. Студенты ежемесячно  сдают отчеты о работе  юридического 
консультационного пункта, где фиксируется вся проделанная работа, все виды 
деятельности консультанта. (Приложение 6). 

Кроме того, способы оценки работы студентов-консультантов могут быть 
следующие: 

• организация встреч студентов, клиентов, преподавателей; 
• проведение семинаров по обзору и обсуждению оказанных консультаций; 
• оценка приглашенных экспертов; 
• заполнение клиентами анкет-отзывов. 

 Например, с целью проверки качества консультаций Молодежный Союз 
Юристов разработал опросный лист клиента. 

 
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ КЛИЕНТА 
 
ФИО клиента _________________________________________________                                                                              
Опишите, пожалуйста, какие услуги Вам были оказаны консультационным пунктом. 
Дошло ли Ваше дело до суда или вопрос был урегулирован в досудебном порядке? 
Были ли лояльны с Вами? 
Помог ли Вам консультационный пункт в решении Ваших проблем?  
Считаете ли Вы работу подобных консультационных пунктов важным и полезным делом? 
 
Подпись        __________________________ 

 

 120



Интересный факт 
Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) провела в 

2000 году обследование: насколько доступны и правильно предоставляются 
юридические консультационные услуги москвичам. Было обследовано более 400 
организаций, где задавался один и тот же вопрос. В результате оказалось, что 
старательные студенты давали не менее качественные консультации, чем 
профессиональные юристы [5]. 

 
Из истории вопроса 

Тема организации юридических консультаций неоднократно 
рассматривалась в профессиональной печати [2, 8] и ставилась на научно-
практических конференциях работников публичных центров правовой 
информации. В ходе обсуждения этой проблемы всегда подчеркивалось, что 
появление студентов-юристов в ПЦПИ является результатом заимствования 
зарубежного опыта работы так называемых “юридических клиник”.  

Мало кто знает, что в России идея создания студенческих юридических 
клиник по образцу работы медицинской клиники возникла в середине XIX века. 
Так, цивилист К. Дыновский писал: “Учреждение наподобие медицинской 
клиники необходимо на юридическом факультете… Наука права преследует, так 
же как и медицина, практические цели. Судейский диагноз – не легче врачебного. 
Юридическое образование должно научить свободному орудованию 
отвлеченными понятиями и принципами в применении их к случаям 
конкретным” [4]. 

Первая в России юридическая клиника возникла при Казанском 
университете в 40-е годы XIX века, создателем её был известный в то время 
цивилист Д.И.Мейер. Клиника просуществовала 10 лет и была популярна среди 
посетителей. Об ее задачах и устройстве Д.И. Мейер писал: “Устройство этой 
клиники весьма простое. Бедные люди, нуждающиеся в советах и помощи по 
каким–либо делам, обращаются по усмотрению своему к заведующему 
практикой, в присутствии его учеников. Сообщают надлежащий случай, который 
подвергают обсуждению, результатом которого может быть… какое-либо 
одобряемое наставником указание. По желанию советующегося тут же может 
быть для него безвозмездно сочинена нужная бумага - прошение, должностная 
записка, проект, акт и т. д.  …Понятно, что успех таких консультаций обусловлен 
единственно доверием, которое она внушает, основательностью практических 
советов” [7].  

Интерес к юридическим клиникам в дореволюционной России 
неоднократно то поднимался, что проявлялось в дискуссиях по этому вопросу в 
академических кругах, то затухал. Так как клиники существовали благодаря 
бескорыстным усилиям преподавателей и учеников юридических факультетов,  
не имели юридического статуса и источников финансирования, то быстро 
закрывались. Однако изучение их опыта работы в сочетании с использованием 
опыта работы зарубежных образцов могут иметь большое практическое значение 
для современных публичных центров правовой информации. 
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Приложение 1. 
 

Соглашение о сотрудничестве 
 
Российская государственная библиотека, именуемая в дальнейшем, “Библиотека”, 

в лице Директора Федорова Виктора Васильевича и Молодежный Союз Юристов, 
именуемый  в дальнейшем “Союз”, в лице Президента Гриба Владислава Валерьевича, 
заключили настоящее Соглашение о сотрудничестве в целях реализации мероприятий 
социальной программы “Публичные Центры Правовой Информации” (создание сети 
бесплатных юридических консультаций). Далее ПЦПИ. 

 
1. Предмет соглашения 
 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон в 

организации бесплатных юридических консультаций (Организации бесплатной 
юридической консультации) на базе Российской государственной библиотеки. “ПЦПИ”. 

 
2. Права и обязанности сторон 
 
2.1. Библиотека предоставляет Союзу возможность организации бесплатных 

юридических консультаций на базе Центра правовой информации один раз в неделю по 
субботам: 

- предоставляет членам Союза – специалистам программы “ПЦПИ” рабочее место в 
помещении Центра правовой информации; 

- предоставляет в пользование компьютерную и другую технику Центра правовой 
информации, включая средства связи (телефон, электронная почта), для работы 
специалистов Союза в рамках программы № … ПЦПИ”; 

- организует распространение информации о бесплатной юридической 
консультации и графике ее работы и вправе проводить текущий анализ эффективности 
работы консультаций; 

- предоставляет другие имеющиеся ресурсы по мере возможности и взаимной 
договоренности с Союзом для реализации программы “ПЦПИ”; 
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- по взаимному согласию Сторон предоставлять ресурсы Центра Библиотеки для 
реализации других программ Союза. 

 
2.2. Союз организует работу бесплатной юридической консультации на базе 

Центра правовой информации в порядке и на условиях, предусмотренных 
взаимосогласованным графиком, в частности: 

- предоставляет для работы в бесплатной юридической консультации членов Союза 
– специалистов программы “ПЦПИ”, а также закрепляет старшего администратора 
программы, ответственного за работу юридической консультации; 

- консультирует руководство Центра правовой информации по вопросам 
формирования книжного фонда и информационных баз; 

- проводит мероприятия, направленные на повышение культуры и защищенности 
отдельных групп населения г. Москвы в виде консультаций, других формах в рамках 
программы “ПЦПИ”; 

- организует составление брошюр и других популярных материалов по социально-
правовой тематике, а также содействует привлечению финансирования для издания и 
тиражирования этих материалов на возмездной основе в соответствии с 
дополнительными договорами Сторон;  

- предоставляет другие имеющиеся ресурсы по мере возможности и взаимной 
договоренности сторон. 

2.3. Союз обеспечивает необходимый уровень профессиональной подготовки  и 
квалификации специалистов программы “ПЦПИ”, проводящих юридические 
консультации для населения. 

2.4. Союз имеет право на получение информационно-правовой, организационной 
помощи для организации и нормального функционирования бесплатной юридической 
консультации для дальнейшего развития программы “ПЦПИ”. 

 
3. Координация работы и взаимодействия сторон 
 Для координации работы юридической консультации назначают ответственными 

за реализацию настоящего Соглашения. 
 
                Восканян Эмму Альбертовну                                     от  “Библиотеки” 
 
                Жильцову Олесю Владимировну                               от МСЮ 
 
4. Общие и заключительные положения 

4.1. В случае возникновения разногласий и споров Стороны обязаны предпринять 
все необходимые действия для разрешения таких разногласий и споров путем 
переговоров или заключения дополнительных соглашений и дополнений. 

4.2. Настоящее Соглашение заключено сроком на два года, начиная от даты 
подписания Сторонами Соглашения. 

4.3. Настоящее соглашение может быть изменено по взаимному согласию Сторон в 
письменной форме. 

 
Подписи и реквизиты сторон: 
 
МСЮ                                                                              Библиотека: 
 
Президент В.В. Гриб                                                    Директор  В.В. Федоров 
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Приложение 2 
 

Межрегиональное молодежное общественное движение 
“ИНСТИТУТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ” 

ММОД “ИМПЗ” 
 

 Заведующей  Отделом официальных и нормативных 
изданий  Российской государственной библиотеки                                              
Восканян Э.А. 

 
 
Предложения по предмету сотрудничества ММОД “ИМПЗ” и Центра 

правовой информации Российской государственной библиотеки (ЦПИ РГБ) 
 
1. Помощь сотрудникам ЦПИ РГБ в работе с посетителями 
1.1 Работа консультанта Института совместно с консультантом ЦПИ РГБ. 
1.2 Создание общего курса лекций по основным отраслям права для сотрудников 

ЦПИ РГБ. 
1.3 Расширение видов услуг ЦПИ РГБ за счет привлечения к работе сотрудников 

Института. 
 
2. Создание Бесплатной юридической консультации (БЮК) 
2.1.Организация деятельности консультанта Института по согласованному 

графику. 
2.2. Обучение консультанта Института и контроль его работы. 
2.3. Помощь в организации взаимодействия БЮК и ЦПИ РГБ. 
 
Список вопросов, входящих в компетенцию консультантов 
1. Льготы населения в социальной сфере. 
2. Вопросы социального обеспечения малозащищенных слоев населении.я 
3. Пенсии (порядок и условия расчета, сроки, место получения пенсии). 
4. Трудовые отношения (подряд, наём, трудовой договор). 
5. Гарантии в трудовом праве (защита труда женщин, несовершеннолетних, 

условия и порядок увольнения). 
6. Социальный и коммерческий наём жилого помещения. 
7. Порядок и условия приватизации жилого помещения. 
8. Условия, льготы по предоставлению жилой площади. 
9. Защита прав собственности. 
10. Защита прав потребителей. 
11. Дачные, гаражные, жилищно-строительные кооперативы, кондоминиумы. 
12. Договор ренты и пожизненного содержания с иждивением. 
13. Договор дарения. 
14. Завещание (порядок составления, содержание, легат, завещательный отказ). 
15. Наследство (право наследования, сроки, доли, порядок вступления в 

наследство). 
16. Брачно-семейные отношения (заключение и расторжение брака, брачный 

договор). 
17. Дееспособность граждан, вопросы ограничения и лишения дееспособности. 
18. Права граждан в отношении органов дознания и следствия, способы защиты 

нарушенных ими прав. 
19. Государственная пошлина. 
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Приложение 3 

 
Вниманию читателей! 

 
В ЦЕНТРЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

РГБ ПРОВОДЯТСЯ 
 

БЕСПЛАТНЫЕ 
ЮРИДИЧЕСКИЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ 

 
ЮРИСТЫ 

 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 

ДВИЖЕНИЯ “ИНСТИТУТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ” 

ВЕДУТ ПРИЕМ 
 

КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ  с 14.00 до 17.00 
 

“МОЛОДЕЖНОГО СОЮЗА ЮРИСТОВ” 
ВЕДУТ ПРИЕМ 

 
КАЖДУЮ СУББОТУ с 11.00 до 14.00 

 
ПРИЕМ ПРОВОДИТСЯ ПО 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ    ЗАПИСИ 
 

Чтобы записаться на бесплатную юридическую  
консультацию, необходимо подойти в Ком. Б-401 к 
дежурному администратору и оставить краткое 
письменное описание интересующего Вас вопроса. 
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Приложение 4 
 
КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТОВ 
 

Суббота 
ФИО читателя № читательского билета       Дата    Время 

    
    
    
    
    
……. 
 

Приложение 5 
 

Центр правовой 
информации 
Российской 
государственной 
библиотеки 

Студенческое 
Консультативное 
Бюро 
Российского Университета 
Дружбы Народов 

119019 
Воздвиженка, 3/5 
Тел.: 222-84-09, 
222-8683 

 
Дата: 18 октября (Понедельник) Время: 16.30 

 
 
Карточка приёма клиентов 
 
Ф.И.О. 
 

 

№ 
Читательского 
билета 

 

Контактный 
телефон 

 

  
  
 
 
Изложение обстоятельств дела 
 
 

 
 
Я, ____________________,  осознаю, что консультацию проводят студенты юридического 

факультета Российского университета дружбы народов. 
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Приложение 6 
 
Общественное Движение “Институт Муниципальной Правовой Защиты” 

!!! Периодичность подачи отчета: ЕЖЕМЕСЯЧНО!!! 
 

 
ОТЧЕТ 

О работе бесплатной юридической консультации 
(заполняется консультантом) 

 
Название организации:  Российская государственная библиотека 
 
За период: с  ____  _____  ____           по  ____  _____  _____  
 
Адрес консультации: __________________________________________ 
 
Консультант: _________________________________________________ 
                             (ФИО полностью и контактный телефон) 
 
Всего проконсультировано посетителей: __________________________ 
Всего рассмотрено вопросов:______________________________________ 
Всего составлено документов: ______________________________________ 
Из них: 
 

№ Отрасли права Кол-во справок 

1. Жилищное право  
2. Административное право  
3. Гражданский процесс  
4. Гражданское право  
5. Налоговое право  
6. Наследственное право  
7. Право социального обеспечения  
8. Регистрация по месту жительства   
9. Семейное право  
10. Трудовое право  
11. Другие вопросы:  
11.1. Жалоб  
11.2. Исковых заявлений  
11.3. Заявлений  
11.4. Писем  
11.5. Других документов (протоколов, справок, договор, 

доверенностей, завещаний) 
 

 
Количество обращений за представительством в суде: ______________________ 
Количество обращений за представительством других юридических услуг (указать 
какие): __________________________________________________________________ 
“_____”_________ _____г. 
Отчет принял:            _________________                         _________________________ 

                                   Роспись                          ФИО, должность лица, принявшего отчет 
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Диас Т. Н., 
заведующая Центром правовой информации  
Российской национальной библиотеки 
г. Санкт-Петербург 

 
 
 

ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ В 
КОНТЕКСТЕ ЭЛЕКТРОННОГО СПРАВОЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

 
 
Сегодня дальнейшее существование общества без развития 

информационно-коммуникативной сферы трудно представить. 
22 июля 2000 г. лидерами стран «Большой Восьмерки» была принята 

«Окинавская хартия глобального информационного общества», в которой 
отмечено, что «информационно-коммуникационные технологии (ИТ) являются 
одним из наиболее важных факторов, влияющих на формирование общества XXI 
века. Их революционное воздействие касается образа жизни людей, их 
образования и работы, а также взаимодействия правительства и гражданского 
общества. ИТ быстро становятся жизненно важным стимулом развития мировой 
экономики». 

За последние десять лет под влиянием современных ИТ произошли 
кардинальные изменения и в информационно-справочном обслуживании 
пользователей  в библиотеках. Появились новые формы хранения информации 
на электронных носителях, новые методы поиска в машиночитаемых массивах, 
новые средства передачи данных при помощи телекоммуникационных каналов.  

Примерно с 1994 года в справочном обслуживании библиотек выделилось 
новое направление - электронное справочное обслуживание (ЭСО). ЭСО - 
передача по сети справочных и обучающих услуг всем пользователям 
библиотек в любое время независимо от местонахождения пользователя∗. 

Мое сообщение посвящено основным тенденциям информационного 
обслуживания пользователей в Российской национальной библиотеке (РНБ)  в 
контексте ЭСО и  состоит из двух частей:  

в первой части я остановлюсь на общих тенденциях информационного 
обслуживания пользователей РНБ и формирования ресурсной базы 
обслуживания; 

вторая часть  посвящена одной из доминирующих тенденций развития 
обслуживания - усилению специализации информационно-справочного 
обслуживания на примере деятельности Центра правовой информации (ЦПИ) 
РНБ. 

За последние 5 лет в информационно-справочном обслуживании явно 
определились некоторые тенденции, которые в дальнейшем будут 
усиливаться: 

 

                                                           
∗ Жабко Е.Д. Справочно-библиографическое обслуживание в 1990-е годы: тенденции развития // 
Информационно-библиографическое обслуживание: Сб. ст. /РНБ. СПб., 2003. Вып. 1. С.99. 
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1. Использование электронного каталога (ЭК) как основного 
библиографического ресурса библиотеки. 

Использование ЭК  в РНБ началось с 2002 г. 
В январе 2002 г. и в 2003 г. в Главном и Новом зданиях были открыты 

специализированные участки доступа к системе ЭК РНБ. 
Электронные каталоги: http://www.nlr.ru:8101/poisk/index.html 
Общая посещаемость РНБ в 2003 г. составила более 1 403 000 посещений, из 

них почти 96 000  предпочли  участок доступа к ЭК традиционным каталогам, а за 
десять месяцев 2004 года их число достигло более 92 300. 

Очевидно, что по мере дальнейшей ретроконверсии традиционных    
каталогов   обращаемость читателей к ЭК будет   возрастать.  

 
2. Альтернативное использование  традиционных и  электронных 

ресурсов при обслуживании пользователей. 
Только в настоящее время  РНБ наряду с традиционными источниками  

имеет возможность предоставлять  информацию на СD-ROM и через онлайновые  
базы данных, что значительно повлияло на активность использования ЭК.  
Продолжается  работа по расширению системы доступа к онлайновым ресурсам 
как полнотекстового, так и справочно-библиографического характера.  

Библиотека предоставляет своим пользователям доступ не только  к 
бесплатным сетевым ресурсам, но и базам данных (БД), приобретаемым на 
коммерческой основе.  

    
Полнотекстовые базы данных, доступные  для читателей РНБ: 

http://www.nlr.ru:8101/res/inv/ic/bd_ex.htm 
Отмечу один факт - общее количество иностранных периодических 

изданий, доступных для пользователей в режиме «он-лайн», составляет сегодня 
около 15 000 наименований, это, естественно, превышает количество иностранных 
журналов, получаемых в традиционной форме через подписку, количество 
которых за 2003 г. составило  2 600 наименований. 

 
3. Изменения в технологии обслуживания за счет 

взаимообусловленности изменения ресурсной и технической базы.  
Эта тенденция может быть проиллюстрирована следующим образом: до 

2002 г.  три основных здания РНБ, оснащенные локальными вычислительными 
сетями, не были объединены единой волоконной сетью. Когда произошло это 
объединение, у пользователей, находящихся в Новом здании (Московский, 165) и 
в здании на Фонтанке, 36,  появился доступ к ресурсам и услугам, которые до 
этого момента могли получать только читатели, находящиеся в Главном здании 
(Садовая, 18).  

С 2002 года были созданы паритетные условия обслуживания всех 
самостоятельных читательских потоков. 

 
4.  Сочетание обслуживания  локальных и удаленных пользователей. 
 Общеизвестно существование 2-х моделей (концепций) библиотеки как 

социального института.  
Первая представляет библиотеку как хранилище информации и 

документов, основной функцией которого является хранение фондов и 
коллекций. 

 

 129



Вторая представляет библиотеку как информационный центр, 
доминирующая функция которого состоит в предоставлении документов и 
распространении информации. Библиотека предоставляет доступ не только к 
своим ресурсам, но и к мировым. 

С внедрением средств телекоммуникаций и новых носителей информации 
доступ обеспечивается в равной степени как для локальных пользователей 
(физически присутствующих в библиотеке), так и для удаленных (имеющих 
доступ к ресурсам библиотеки через Интернет). 

Сайт РНБ:  www.nlr.ru 
Данные о посещаемости составляют основу любой библиотечной статистики. 

Сегодня в библиотеку приходит ежедневно от 2 тысяч в летние месяцы до 4 тысяч 
физических читателей в дни наибольшей востребованности.  

Что касается ежедневных обращений к различным разделам сайта, то здесь можно 
наблюдать, что посещаемость растет, практически, в геометрической прогрессии.  

 В среднем в день 
 обращений к серверу / посещений:  
         1999 г. -     1 200/3 300 
         2002 г. -   20 000/2 680 
         2003 г. -   27 700/3 260 
         2004 г. -   35 000/3 600 
 
         Вышеприведенные цифры обращений к серверу учитывают только 

внешних пользователей, т.е. обратившихся к сайту вне стен библиотеки, а под 
количеством обращений следует понимать количество затребованных страниц. 

       
5. Создание в РНБ своих уникальных электронных библиографических 

ресурсов, раскрывающих собственные фонды.  
В настоящее время библиографический доступ к фондам РНБ 

осуществляется относительно изданий, поступающих как в основные, так и в 
специализированные фонды.  

Основным инструментом библиографического доступа является ЭК, 
представляющий собой  комплекс библиографических БД:   

Книга на русском языке с 1986 г.   
Генеральный алфавитный каталог книг на русском языке (сканированная 

копия)  1725-1998 гг.,  
Русская книга гражданской печати XVIII в. в фондах библиотек РФ (1708-

1800 гг.), 
Комплекс БД на книги  и периодические издания на иностранных 

(европейских языках и др.) и др. БД. 
Библиографический доступ  обеспечивается также на основе 

использования локальных БД: например, БД «Санкт-Петербург» и др. 
 В 2002-2003 гг. РНБ приступила к реализации проекта по созданию 

Универсального электронного путеводителя по библиографическим 
указателям и справочникам.  

Цель проекта – дать представление удаленному пользователю об основных 
источниках выявления информации по различным отраслям знаний, сохраняя 
традиционную методику и используя новые информационные технологии.  

Первый отраслевой раздел: Путеводитель по библиографическим и 
справочным источникам по педагогике и образованию  в качестве пилотного 
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размещен на сайте РНБ несколько месяцев назад. Работа по его наполнению 
продолжается.  

Путеводитель по библиографическим и справочным источникам по педагогике и 
образованию http://www.nlr.ru:8101/res/inv/cn/ 

Одновременно создаются аналогичные разделы по философии, по 
петербурговедению, по экономике и истории. На данной пилотной стадии была 
отработана общая методика создания подобных ресурсов. Наглядность, расчет на 
зрительное восприятие и эмоциональное воздействие являются одним из 
основными условиями при создании электронных путеводителей.  

Создание Электронного путеводителя по библиографическим и 
справочным пособиям в современных условиях является одним из наиболее 
перспективных направлений  библиографической деятельности. 

 
6. Обеспечение разных уровней  обслуживания.  
В РНБ существуют  три уровня обслуживания: 
1) 1 уровень - библиографический доступ - идентификация 

физического существования конкретного документа и определение его 
местоположения (место хранения) в библиотеке; 

2) 2 уровень - аналитический доступ - наличие ресурсов, 
раскрывающих содержание документа; 

3) 3 уровень (самый высокий)  или т.н. «Электронная библиотека» - 
универсальный доступ - наличие таких сервисных услуг, которые делают 
реальным для пользователя одномоментное получение  следующих данных о 
документе: библиографическое описание, информация о  содержании и полный 
текст в электронной форме.  

 
7. Организация сетевого доступа как части справочно-

библиографического обслуживания. 
Организация сетевого доступа стала частью справочно-

библиографического обслуживания (СБО). В  структуре СБО появился новый 
вид деятельности - Каталогизация ресурсов Интернет.  

В 1997 году в РНБ были открыты два Интернет-класса, и сразу стало ясно, 
что существующие поисковые системы, метамашины поиска, системы 
автономного поиска не могут удовлетворять потребности в оперативном 
предоставлении читателям научной информации.  

Возникла необходимость каталогизации ресурсов Интернета, учета и 
регистрации сетевых ресурсов. 

В результате проделанной работы был создан «Путеводитель по  
информационным ресурсам в сети Интернет», который представлен на сайте 
РНБ. 

Путеводитель по  информационным ресурсам в сети Интернет: 
http://www.nlr.ru:8101/res/inv/ic/ 

Для методической поддержки был выпущен справочник «World Wide Web 
– Стратегия эффективного поиска». 

Посещаемость Путеводителя за 2003 год составила почти 202 000  
обращений, а за десять месяцев этого года  более 177 400. 

РНБ совместно с РГБ стали участниками Проекта «Регистр 
библиографических и полнотекстовых ресурсов Интернет для библиотек». 
Цель проекта - создание профессионального поискового массива, внедрение 
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формата описания сетевых ресурсов Dublin Core, отработка системы критериев 
отбора и оценки ресурсов. 

Развитие он-лайнового доступа в РНБ началось с 1997 г., когда библиотека 
получила подключение к Интернет, и имеет  2 этапа – библиографический и 
полнотекстовый.   

Первоначально библиографический доступ ограничивался доступом к ЭК 
библиотек, преимущественно зарубежных, а также к ресурсам российского 
сегмента Интернет.  

Однако, уже с 1999 г. в РНБ стал предоставляться на систематической 
основе бесплатный доступ к он-лайновым библиографическим базам данных 
отечественных генераторов, например, ИНИОН РАН (Институт научной 
информации по общественной информации Российской Академии Наук), РКП 
(Российская книжная палата).  

С 2000 г.  стал осуществляться  коммерческий доступ по подписке к БД 
ВИНИТИ (Всероссийский институт научной и технической информации), 
ГЦНМБ (Государственная   центральная научная медицинская библиотека). 

Доступ к отечественным полнотекстовым БД поэтапно развивался 
следующим образом: 

 2001 г. - доступ к ФИПС (Федеральный институт промышленной 
собственности), предоставляющему полные тексты описаний патентов, 
изобретений, товарных знаков и др. 

2002 г. – доступ к базам данных информационного агентства «Интегрум – 
техно». БД включают широкий набор как полнотекстовой, так и 
фактографической информации, содержащей политическую, коммерческую, 
юридическую, научную, адресно-справочную информацию. Сегодня 
пользователям доступны полнотекстовые периодические электронные издания:  
журналы, центральные и региональные газеты, статистическая информация ГКС 
России. 

Важно отметить, что основным поставщиком статистической информации 
в Интегрум является Госкомстат. 

2003 г. – «тестовый» доступ к  East View Publication – полнотекстовой  
газетной и журнальной БД по общественным и гуманитарным наукам. 
Особенностью данного ресурса является то, что пользователям предоставляется 
доступ к научным журналам по  философской, психологической и 
социологической тематике. 

Важным этапом в обслуживании пользователей стала организация 
предоставления доступа к полнотекстовым зарубежным БД периодических 
изданий. 

В РНБ имеется доступ как к электронным периодическим изданиям 
книжных издательств, так и к электронной периодике крупнейших зарубежных 
агрегаторов. 

В целом складывается следующая картина: 
Пользователи  РНБ в настоящее время имеют доступ к следующим 

агрегаторам информационных продуктов: 
- издательство Blackwell Sinergy;  
- издательство Elsevier; 
- издательство Cambridge University Press; 
- издательство Oxford University Press; 
 -  служба SpringerLink представляет журналы издательства Springer. 
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С сайта Научной электронной библиотеки eLIBRARY (РФФИ, Москва), 
созданной под эгидой Консорциума Российского фонда фундаментальных 
исследований, пользователи РНБ имеют доступ к широкому кругу  электронных 
версий научных журналов, издаваемых ИНИОН РАН по общественным наукам, и  
к полным текстам журналов  европейских и американских издательств, среди 
которых можно назвать Academic Press, Kluwer, Pergamon Press, Birkhauser 
Publishing  и др. 

Активно используются и БД 2-х известных агрегаторов информационных 
продуктов:  БД EBSKO Рublishing, а также  БД Gale group. Подписка на эти 
электронные издания осуществляется как в рамках Национального электронно-
информационного консорциума (НЭИКОН), созданного как некоммерческое 
объединение российских библиотек, так и непосредственно путем закупки 
ресурса у организаций-агрегаторов.  

 
8. Виртуальное справочно-библиографическое  обслуживание. 
С 5 апреля 2004 года в РНБ стала функционировать виртуальная 

справочная служба (ВСС) «Спроси библиографа».  
ВСС «Спроси библиографа»: http://www.vss.nlr.ru:8101/ 
ВСС – он-лайновая справочная служба РНБ, выполняет разовые запросы 

удаленных пользователей. Службой принимаются тематические и 
фактографические запросы по социально-экономической, гуманитарной, 
медико-биологической и технической тематике, а также запросы по определению 
наличия конкретного издания в фондах РНБ. Основные принципы работы 
службы – общедоступность и бесплатность для всех пользователей, оперативность 
выполнения запросов. Сроки выполнения запросов до 2-х рабочих дней. 

При выполнении запросов используются традиционный справочно-
поисковый аппарат библиотеки, система ЭК РНБ, ресурсы Интернет, а также 
приобретаемые РНБ по подписке библиографические и полнотекстовые БД. 

В настоящее время ВСС работает в «тестовом» режиме, количество 
выполняемых запросов ограничено до 10 запросов в день. Отрабатывается 
методика выполнения, анализируются запросы и ответы. 

С момента работы ВСC было выполнено более 950 запросов, которые 
поступили более чем из 60 городов России и ближнего зарубежья. 

 
  9. Расширение сферы информационно-справочных услуг для 

пользователей, не являющихся читателями библиотеки. 
Один из новых видов информационно-справочного обслуживания РНБ - 

виртуальное обслуживание удаленных пользователей, не являющихся 
пользователями библиотеки, которое осуществляет Информационно-сервисный 
центр (ИСЦ).  

  Информационно-сервисный центр: 
http://www.infocenter.nlr.ru:8101/ 

ИСЦ, являясь структурным подразделением РНБ, отличается свободным 
доступом (обслуживает пользователей, не являющихся читателями библиотеки), 
одним из важных направлений его деятельности является обслуживание 
удаленных пользователей на платной основе.  

Виртуальное обслуживание удаленных пользователей ИСЦ ведется с 
октября 2001 года по двум основным направлениям:  
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1) предоставление электронных адресных, фактрографических и 
уточняющих библиографических справок;  

2) выполнение сложных тематических запросов.  
Удаленный пользователь, обращаясь в ИСЦ, имеет возможность получить 

«профессиональный» в полном смысле этого слова библиографический продукт, 
который представляет собой  наглядный пример сочетания автоматизированных 
форм поиска и традиций, накопленных предыдущими поколениями 
библиографов РНБ. Это является значительным и уникальным видом  
информационного обслуживания. 

    Оба направления работы с удаленным контингентом пользователей 
реализуются главным образом на основе внутреннего кадрового потенциала 
ИСЦ, на согласовании действий библиографов ИЦС с отраслевыми группами и 
группой использования ЭК.  

Связь с удаленными пользователями в ИСЦ осуществляется через Web-
форму запросов и посредством электронной почты. 

По данным статистики за первые два года работы центра поступило более 
1400 запросов. 

 
10. Усиление специализации информационно-справочного 

обслуживания (на примере деятельности Центра правовой информации РНБ). 
В последние годы одной из доминирующих тенденций развития 

информационно-справочного обслуживания становится усиление 
специализации. Особенно наглядно эта тенденция видна на примере  создания в 
библиотеках Центров правовой информации (ЦПИ), работающих на основе БД 
Справочно-правовых систем (СПС), что открывает новые возможности 
информационного обслуживания. 

Значение открытия ЦПИ на базе библиотек обуславливается сложностью 
ситуации в области предоставления гражданам нормативно-правовой 
информации, так как законодательно не урегулирован механизм реализации 
права граждан на  информацию, провозглашенного Конституцией.  

Проблема свободного доступа к правовой информации существует. 
Создание эффективной системы распространения правовой информации  

необходимо для России как демократического государства. 
В последние годы отмечается возросший спрос на официальные издания 

нормативно-правового характера и издания неофициального характера, 
публикующие комментирующие и справочные материалы. Связанные с 
динамично изменяющимся законодательством большие объемы новой правовой 
информации требуют создания эффективных инструментов для работы с ней. 
Такие инструменты могли быть созданы только на основе компьютерных 
технологий. Единственно возможный способ нормальной работы с 
законодательством сегодня – его автоматизация.  

Основную роль в разработке специальных программных технологий, 
которые  позволяют компактно хранить, быстро искать и анализировать 
информацию, сыграли отечественные негосударственные компании, на долю 
которых приходится более 90% этого рынка информационных услуг с 
использованием  СПС. 

СПС реализуют принципиально новые технологии работы с правовой 
информацией. Компьютерные технологии, в отличие от традиционного  
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информационно-библиографического обслуживания, позволяют быстро найти 
какой-либо нормативный акт (имея в наличии один из видов реквизитов или 
просто фразу из документа), сориентироваться в законодательстве и предоставить 
доступную систему взаимосвязанных актов. В целом, СПС создают новую схему 
предоставления информации в виде гипертекстовой реализации на связанные 
документы, перехода из одного документа в другой по ссылкам. Каждый 
документ снабжен ссылками и комментариями  специалистов благодаря особой 
системе аналитической обработки документов. 

В России развитие компьютерных технологий для правовой информации 
находится на высоком уровне. Это одна из немногих высокотехнологичных 
отраслей в стране, где иностранные компании и разработки практически не 
представлены. 

В настоящих условиях ЦПИ РНБ полностью реализует все возможности 
современных информационных технологий. ЦПИ в РНБ был открыт 26 октября 
1999 г., имеет 5 автоматизированных рабочих мест  для самостоятельной работы 
пользователей. Правовая информация предоставляется пользователям бесплатно 
и оперативно. Все БД СПС, установленные в ЦПИ – «Гарант», 
«КонсультантПлюс», «Кодекс» - обновляются ежедневно, официальная БД 
«Система» Управления Спецсвязи России - один раз в неделю. В ЦПИ можно 
ознакомиться и с электронным вариантом «Свода законов Российской Империи»  
в 16 томах, издания 1906 года, который дает возможность  ретроспективного 
поиска нормативно-правовых актов. 

ЦПИ: http://www.nlr.ru:8101/lawcenter/center.htm 
Ежегодно ЦПИ РНБ посещают около 4 000 человек, получают в среднем 

более 25 тыс. справок. 
В ЦПИ разработана «Программа учета посещаемости пользователей 

ЦПИ», из нее можно узнать:  количество пользователей, обращавшихся в Центр,  
их категорию, цель обращения, тематику, количество  полученных справок,  
обращений к той или иной БД СПС, самостоятельных поисков и поисков с 
помощью библиографа. 

Использование БД СПС в РНБ имеет стабильный характер: 
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Статистика по самостоятельной работе пользователей СПС 
2002/2003 года.
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Статистика использования СПС за 2002 год 
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Статистика использования СПС за 2004 год 
 
Услугами ЦПИ пользуются  преподаватели, инженеры, юристы, 

экономисты, научные работники, студенты, пенсионеры и т.д.  

Статистика по специальности за 2004 год
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Пользователи  обращаются с различными целями: работа - 41%, личная -
27%, учеба -  9%, научная - 10%, подготовка к суду - 3 % и др.   
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С первых дней открытия ЦПИ наметилась устойчивая тенденция роста 

посещаемости. 
Возрастающий интерес к ЦПИ определяется  следующим: 
1) оперативностью, полнотой, достоверностью, актуальностью правовой 

информации, которую обеспечивают партнеры ЦПИ; 
2) возможностью повысить информационно-правовую культуру, 

приобрести навыки самостоятельной работы с СПС, самостоятельно 
урегулировать спорные проблемы и вопросы соблюдения законности и 
правопорядка, конституционных прав и свобод в соответствующих 
государственных, муниципальных или судебных инстанциях; 

3) комфортными условиями, созданными для пользователей ЦПИ; 
4) высоким уровнем оказываемых услуг, который определяется тем, что: 
- библиографы центра проходили обучение работе с правовыми БД у   
     самих разработчиков систем, имеют сертификаты, дающие право 
     проводить обучение навыкам самостоятельной работы с СПС; 
- новые разработки компаний (базы данных всех СПС постоянно 

совершенствуются) оперативно осваиваются сотрудниками ЦПИ и применяются 
на практике; 

-  в  ЦПИ  ведется активная методическая деятельность, создана       
собственная методика по обучению навыкам самостоятельной работы с СПС для 
различных категорий пользователей, которая применяется  на учебных занятиях. 

Пользователи имеют возможность ознакомиться с правовой информацией 
не только в БД СПС, но и на CD-ROM и в Интернете. 

Одним из важнейших направлений деятельности центра является 
организация удаленного доступа к правовым Интернет-ресурсам.  

Почему ЦПИ уделяет особенное внимание доступу к правовым ресурсам в 
Интернете? 

 

 138
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личная

научная

общественная
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самообразование

учебная



Уже сейчас существуют уникальные возможности сети для предоставления 
правовой информации и для юридической деятельности и активно используются 
в российском сегменте сети Интернет. 

В Федеральной целевой  программе «Электронная Россия 2002-2010 годы» 
проект «электронного правительства» определен как приоритетный. Цель 
программы - обеспечение информационной прозрачности деятельности органов 
государственной власти и открытости государственных информационных 
ресурсов для гражданского общества, создание предпосылок для эффективного 
взаимодействия между органами государственной власти и гражданами на основе 
широкого использования информационно-коммуникационных технологий. 

Определенные шаги в этих областях делаются уже сейчас. В частности, в 
2001 году по поручению Президента в Правительстве РФ был подготовлен и 
утвержден «Перечень регулярной обязательной информации для размещения 
федеральными органами исполнительной власти в российском сегменте 
Интернета». Указанный перечень требует в обязательном порядке размещения 
информации на сайтах федеральных органов в полном объеме. 

ЦПИ проведена работа по созданию путеводителя по правовым ресурсам 
«Правовые ресурсы в Интернете» на сервере РНБ. 

В путеводителе представлены ссылки  как на российские Web-сервера: 
федеральные органы власти, региональные органы власти, правовые библиотеки, 
электронные периодические издания РФ, интернет-ресурсы по праву, так и на 
зарубежные Web-сервера: международные организации (более 60), 
законодательства государств-участников СНГ, законодательства ведущих стран 
мира , государственная власть зарубежных стран (более 180). 

 
Правовые ресурсы: http://www.nlr.ru:8101/lawcenter/links.htm 
Посещаемость путеводителя «Правовые ресурсы» за  2003 г. составила  
1 405 обращений, а за десять месяцев 2004 г.  уже – 9 800. 
Возрастающий интерес  к путеводителю объясняется тем, что работа над 

ним продолжается постоянно (создаются новые разделы), обновление 
производится еженедельно.  

Путеводитель по правовым ресурсам РНБ размещен и на портале 
Некоммерческого партнерства публичных центров  правовой информации 
России - «Общероссийская сеть публичных центров правовой информации»  - 
в разделе «Помощь специалистам ПЦПИ». 

 
Общероссийская сеть публичных центров правовой информации: www.pcpi.ru 
Наши перспективы: 
1) Открытие ЦПИ в Новом здании (Московский пр., 165) на 8 

пользовательских мест, что должно способствовать дальнейшему развитию 
всеобщего доступа к правовой информации, являющейся общественным 
достоянием. 

2) Пополнение и поддержание в актуальном состоянии  путеводителя по 
правовым ресурсам; 

 3) Работа над разделами на портале «Общероссийской сети публичных 
центров правовой информации»:    

- аннотирование официальных  периодических изданий;  
- создание указателя периодических изданий правового  характера; 
4) Установка новых специализированных разделов БД СПС; 
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5) Ведение статистики, изучение спросов пользователей. 
Поисковые возможности, совершенные системы навигации, уникальные 

технологические решения, заложенные в СПС, позволяют говорить о 
трансформации деятельности библиографа. Можно сказать, что СПС стали 
частью справочно-поискового аппарата библиотек. 

Внедрение в практику работы библиотек электронных ресурсов, составной 
частью которых являются СПС, открывает новые возможности справочно-
библиографического обслуживания и предоставляет новые инструменты поиска. 

Завершая свое сообщение, хочу отметить: по мнению ИФЛА 
(Международная федерация библиотечных ассоциаций и учреждений), 
имеющаяся в мире библиотечная сеть – это наиболее подготовленная и потому 
эффективная и экономическая инфраструктура, способная в значительной мере 
интенсифицировать процесс информатизации. 

В целом сегодняшнее развитие РНБ находится в русле мировых тенденций. 
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Карпова М. Б. ,  
заведующая Центром правовой информации 
Архангельской областной ордена  
«Знак Почета» научной библиотеки  
им. Н. А. Добролюбова 
г. Архангельск 

 
 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БИБЛИОТЕК АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В СОЗДАНИИ  
   ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОГО ПРОСТРАНСТВА РЕГИОНА 

 

 
 
Происходящие в обществе перемены качественным образом изменили 

социальную роль библиотек. Они коснулись не только практической 
деятельности библиотек, но изменили связанные с ней концептуальные 
представления. Если прежде для библиотек был характерен примат 
государственных интересов, то в настоящее время акценты в их деятельности 
смещаются в сторону  общества и личности как потребителей библиотечных 
услуг. Современная библиотека должна отвечать требованиям социальной 
привлекательности, социальной необходимости  и социальной полезности. 

Основная черта новой концепции социальной роли библиотеки  состоит в 
превращении библиотеки в действенный центр всей социальной жизни региона, 
что предполагает  поворот к реальным нуждам и  конкретным интересам всего 
населения, проживающего на данной территории.  

В изменившихся социально-экономических условиях российская 
библиотека – это социальный институт,  который может успешно развиваться в 
том случае, если общество нуждается в нем, если воспринимает его как жизненно 
важный институт,  без которого это общество не будет полноценным, не будет 
цивилизованным, не будет демократическим.  

Другим объективным фактором, влияющим на развитие библиотек, 
является процесс информатизации, охвативший все сферы человеческой 
деятельности. Благодаря стремительному развитию информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) на нашей планете формируется новое 
информационное общество. С этой точки зрения только развитие 
информационной функции библиотеки как главного рычага всего процесса 
библиотечного обслуживания, внедрение электронных средств в библиотечную 
практику позволит библиотеке остаться социально необходимым учреждением.  

Реальным воплощением глубокого осознания  библиотечным сообществом 
Архангельской области новой парадигмы развития  современной библиотеки 
стало создание в регионе сети центров и пунктов правовой информации.  

Свое положительное влияние на этот процесс оказала общероссийская 
Программа создания публичных центров правовой информации на базе 
общедоступных библиотек 

Действительно,  сегодня всем без исключения социальным группам нужна 
правовая информация, она является едва ли не самым востребованным видом 
информации. Представить себе работу с существующими объемами правовой 
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информации невозможно без современных компьютерных технологий. Не 
случайно поэтому, что именно открытие центров правовой информации 
способствовало целенаправленному изменению деятельности библиотек, их 
переориентации на информатизацию, а также превращению библиотек в 
информационные центры.  

Первый ЦПИ на территории региона - Центр правовой информации 
Архангельской областной библиотеки им. Н.А.Добролюбова - открыт в 1999г. при 
поддержке губернатора Архангельской области. Это, по сути, первое 
специализированное библиотечное подразделение в области,  которое 
предоставляло пользователям возможность самостоятельного 
автоматизированного поиска информации. 

Теоретически, с открытием ЦПИ АОНБ  жители Архангельской области 
получали возможность свободного доступа к  действующему российскому 
законодательству. Фактически же главная цель деятельности реализовывалась 
только в отношении населения областного центра. Жители районов области 
ввиду их территориальной отдаленности,  неразвитой инфраструктуры, 
отсутствия  современных средств коммуникации, а также крайне слабой 
технической оснащенности большинства библиотек такой возможности не имели. 

Поэтому одним из основных направлений деятельности этого нового 
подразделения областной библиотеки сразу стало создание подобных центров в 
районных библиотеках Архангельской области. ЦПИ  АОНБ является главным 
звеном создаваемой в регионе сети публичных центров правовой информации;  
ее организационным, методическим и образовательным центром.  

Одним из определяющих факторов в создании ЦПИ  на  базе 
муниципальных библиотек стала Программа информационной поддержки 
российских библиотек, реализуемая Общероссийской сетью распространения 
правовой информации «КонсультантПлюс» с 2001 г. С деятельности библиотек по 
установке справочных правовых систем, по существу, начался первый этап 
формирования на территории Архангельской области единого информационно-
правового пространства. На этом этапе АОНБ выполняла организационную 
функцию, выступая в роли посредника, связующего звена  между региональным 
дилером «КонсультантПлюс» по Архангельской области ООО «Нординсофт» и 
центральными районными библиотеками. Вся  подготовка к установке БД 
«КонсультантПлюс» в библиотеках: консультации по заполнению и пересылка  
необходимых  документов, рекомендации по выбору справочных систем,  
организация тренингов по  установке и использованию  полученных БД, - 
проходила через Центр правовой информации областной библиотеки. Более 
того, на первоначальном этапе АОНБ взяла на себя обязанность рассылать по 
библиотекам  компакт-диски, предоставляемые фирмой и  содержащие 
обновление этих баз данных.  

Быстрое увеличение количества библиотек, подключавшихся к Программе 
и ставших пользователями СПС «КонсультантПлюс», вызвало необходимость 
создания в структуре регионального дилера компании по Архангельской области 
в 2003 г. специального подразделения, прерогативой которого стала координация 
деятельности представителей фирмы на местах по  своевременной актуализации 
БД, установленных в муниципальных библиотеках. Таким образом, 
необходимость  в посредничестве между библиотеками и кампанией со стороны 
АОНБ отпала.   
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Параллельно с  организационной деятельностью на первом этапе АОНБ 
активно осуществляла теоретическую и практическую подготовку библиотекарей 
области к  работе в изменившихся социально-экономических условиях.  
Активному продвижению идеи создания муниципальных центров правовой 
информации способствовали консультации  по темам «Библиотека как 
информационный центр для местного сообщества»,  «Центры правовой 
информации – итоги и перспективы развития», а также электронный дайджест по 
проблемам взаимодействия библиотеки с органами местного самоуправления, 
подготовленные сотрудниками ЦПИ АОНБ. Эти консультации были озвучены 
ими на курсах повышения квалификации библиографов и методистов районных 
библиотек, на выездных семинарах директоров ЦБС и сельских библиотекарей 
Каргопольского, Коношского и Вилегодского районов в рамках проекта 
«Маленькая библиотека в огромном мире», в ходе тренинг-семинара для сельских 
библиотекарей «Расширение информационных возможностей сельской 
библиотеки в электронную эпоху». 

Но процесс создания на территории региона сети центров правовой 
информации не был односторонним. Усилия АОНБ вряд ли увенчались бы 
успехом, если бы не активная позиция самих муниципальных библиотек, их 
желание работать по-новому.  

В работе по формированию единого информационно-правового 
пространства региона районные библиотеки взяли на себя задачу обеспечения 
технологической базы для создания свободного доступа населения к банкам 
данных правовой информации. Учитывая финансовое состояние муниципальных 
образований области, являющихся преимущественно сельскохозяйственными по 
структуре производства, эта задача оказалась не из легких.  

Для того чтобы получить финансовую поддержку со стороны органов  
местного самоуправления, учитывая отсутствие какой-либо целевой программы 
информатизации региона, необходимо было наладить партнерские отношения с 
общественностью, начать конструктивный диалог с местной властью, показать ей 
новые возможности библиотеки в изменившихся социально-экономических 
условиях,  доказать, что современная библиотека в качестве  информационного 
центра может стать активным помощником власти в решении насущных проблем 
местного сообщества. Усилия, предпринимаемые библиотеками в этом 
направлении, также поддерживались областной библиотекой.  Повышению 
авторитета библиотек в глазах местных администраций способствовали 
неоднократные выезды сотрудников центра правовой информации АОНБ в 
центральные библиотеки Вельского, Каргопольского,  Коношского, Онежского, 
Няндомского и Приморского районов. Во время таких визитов специалисты 
научной библиотеки вместе со своими сельскими коллегами обсуждали 
перспективы развития библиотеки применительно к условиям данной 
территории, встречались с представителями органов местного самоуправления, 
раскрывая перед ними новые возможности и задачи библиотек в современном 
обществе, снова и снова привлекая их внимание к проблемам организации 
библиотечного дела. 

С  той же целью в ходе семинаров и тренингов, проводимых специалистами 
АОНБ, наши сельские коллеги начали осваивать азы проектной деятельности. В 
результате за счет привлечения средств внебюджетного финансирования 
открыты 4 из действующих в настоящее время центров правовой информации: в 
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Няндомском, Верхне-Тоемском, Мезенском и Приморском районах, благодаря 
реализации проектов, поддержанных Институтом «Открытое общество» (Фонд 
Сороса). Летом текущего года некоторые библиотеки (например, Каргопольская, 
Шенкурская ЦБ) приняли участие в конкурсе социальных проектов «Социальный 
форум», направляя свои конкурсные проекты именно на развитие центров 
правовой информации 

 Конечно, эти процессы протекали неравномерно в различных районах 
Архангельской области. Но, тем не менее, совместные усилия библиотек 
позволили выравнивать ситуацию по информатизации в библиотечной сфере в 
целом, и по правовой информатизации, в частности, на всей территории области. 
Если к 2001г.-  началу действия Программы по информационной поддержке 
российских библиотек только 5 библиотек Архангельской области  имели 
техническую возможность (это был, как правило, 1 компьютер, да и тот далеко не 
последней модели), чтобы установить справочные правовые системы 
«КонсультантПлюс», то к 2003 году 13 из 24 центральных районных библиотек 
уже имели от 3 до 7 компьютеров. За 3 года компьютерный парк муниципальных 
библиотек области вырос в 2,4 раза; на конец 2003 года в области осталась только 
одна центральная библиотека, в которой, к сожалению, еще нет компьютеров.  

Свидетельством эффективности совместных действий библиотек 
Архангельской области в формировании информационно-правового 
пространства региона является следующая статистика: в 2000 г. в области открыт 
второй после областной библиотеки Центр правовой информации в г. Коряжма – 
городе, градообразующим центром которого является крупный целлюлозно–
бумажный комбинат, в 2001 г.- начали свою работу уже 7 ЦПИ, в 2002 г. - 4, в 2003 
г.- 8; в 2004 г.  открыт Центр деловой информации в центральной библиотеке 
одного из самых труднодоступных районов области – Лешуконского, куда во все 
времена года «только самолетом можно долететь». В планах на будущее открытие 
еще трех ПЦПИ. 

Итак, в течение последних пяти лет (1999-2004 гг.) в регионе открыты 23 
центра правовой информации, в том числе 22 – в муниципальных библиотеках. 
Они образуют сеть, функционирование которой обеспечивает доступ к правовой 
информации жителям практически всех районов области. Являясь 
специализированными информационными службами, муниципальные ЦПИ 
соответствуют всем требованиям, которые предъявляются к подобного рода 
структурным подразделениям библиотеки, т.е. оснащены компьютерами и 
электронными базами данных, в основном, СПС «КонсультантПлюс». 

 ЦПИ работают не в одинаковых условиях, у них разный уровень 
технической оснащенности, финансовые возможности, различен состав 
пользователей,  численность населения и инфраструктура обслуживаемого 
региона. Несмотря на это,  деятельность ЦПИ имеет положительную динамику.  В 
2002 году  из поступивших в библиотеки 4621 правового запроса  с помощью 
электронных правовых баз данных было выполнено 2957 запросов, а в  течение 
2003 года  из примерно такого же количества  запросов (4629) – уже 3714 
выполнено с использованием современных информационных технологий.  О 
растущем спросе на  услуги ПЦПИ говорят также следующие показатели: в 2002 
году выдано пользователям 768 печатных и 421 электронная копия документов, в 
2003 году – уже 1856 печатных и 1002 электронных копий документов. В 2003 г. 
благодаря деятельности муниципальных центров  с помощью предоставленной 
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ими правовой информации смогли решить возникшие проблемы 228 
представителей органов местного самоуправления,  361 сотрудник коммерческих 
предприятий и 718  «бюджетников», 1064 студента, 115 научные работники и 
преподаватели, 234 пенсионера и домохозяйки.  

Таким образом, итогом первого этапа формирования в Архангельской 
области единого информационно-правового пространства стало открытие 
муниципальных центров правовой информации в центральных библиотеках 
практически всех районов. На данном этапе не просто создавались новые для 
библиотечной практики региона информационные структуры, но прежде всего 
формировались основы их  будущего объединения и сетевого взаимодействия.  

Но, хоть сама по себе сеть центров правовой информации является 
большой социальной ценностью и активно востребована населением, она требует 
дальнейшего развития и совершенствования. Приходится с сожалением 
констатировать, что при наличии  растущей потребности населения в получении 
правовой информации,  библиотеки  региона пока не  имеют достаточной 
возможности для обеспечения свободного доступа к ней всем желающим.  

Несмотря на, казалось бы, быстрые темпы компьютеризации, остается 
недостаточной обеспеченность библиотек современной компьютерной техникой: 
в основной массе библиотек из-за недостатка автоматизированных рабочих мест 
пользователи не имеют  возможности самостоятельного поиска информации. 
Негативно сказывается на работе муниципальных центров правовой 
информации отсутствие опыта работы в этом направлении у сельских 
библиотекарей, что усугубляется   нехваткой в фондах муниципальных 
библиотек методических материалов по этой проблематике. Территориальная 
удаленность центров друг от друга при отсутствии развитой транспортной 
инфраструктуры и невысоким уровнем развития  ИКТ в области затрудняет 
координацию их деятельности, осложняет  решение задач стратегического 
развития, финансового и материально-технического обеспечения.  

Все перечисленные проблемы являются предметом внимания на втором 
этапе нашей работы. Поэтому в ближайшее время просматривается 
необходимость проанализировать тенденции и закономерности развития 
действующих  в области ЦПИ с учетом их взаимодействия с внешней средой,  
выработать стратегию их  дальнейшего развития применительно к условиям 
региона, закрепить положение ЦПИ в структуре муниципальной библиотеки, 
сформировать единые  организационные и правовые основы деятельности, 
проанализировать и распространить передовой  опыт  в области правового 
просвещения  и информационного обслуживания населения. В перспективе 
планируется сделать традицией систематические встречи руководителей 
муниципальных ЦПИ.  

И все-таки, основным содержанием второго этапа формирования единого 
информационно-правового пространства региона будет расширение ресурсного 
потенциала действующих центров правовой информации на основе развития и 
укрепления возможностей межбиблиотечного взаимоиспользования имеющихся 
ресурсов. В складывающейся системе на муниципальные центры возлагается 
функция формирования банков данных, содержащих документы  органов 
местного самоуправления данного муниципального образования, поскольку 
«КонсультантНорд» — СПС, содержащая документы регионального 
законодательства, представляет их  крайне ограниченно. Надо сказать, что сейчас 
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практически все районные библиотеки заключили договоры с органами местного 
самоуправления о предоставлении им наиболее важных документов, так или 
иначе затрагивающих интересы граждан. На какой правовой основе этот процесс 
будет протекать в дальнейшем после вступления в силу 131-го Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» пока сказать трудно. Закон не содержит норм, 
регламентирующих процедуру опубликования муниципальных правовых актов, 
нет таких правил и в других федеральных законах, регулирующих вопросы 
осуществления местного самоуправления. Однако в этом отношении мне 
показался интересным опыт Алтайского края, где на уровне регионального 
законодательства было предусмотрено в случае отсутствия в муниципальном 
образовании периодических печатных изданий вступление в силу нормативных 
правовых актов местного самоуправления после их обнародования  посредством 
вывешивания в местах, определенных для такой информации. Учитывая 
сложную ситуацию с созданием официального печатного СМИ в мелких 
муниципальных образованиях (по понятным причинам),  имеет смысл  вспомнить 
о библиотеках, являющихся в соответствии с Письмом Администрации 
Президента от 26 сентября 1997 г. местом  сбора, хранения и предоставления в 
пользование информации по вопросам местного самоуправления. 

К сожалению, пока документы в муниципальных библиотеках 
Архангельской области имеются лишь на традиционных носителях. Только в 
одной библиотеке – Няндомской - такая база существует в электронном виде. Есть 
планы создания электронной БД документов местного самоуправления в 
центральной библиотеке г. Котлас. 

Спрос на правовую информацию местного характера, по словам 
библиотекарей, не очень высок. Но в этом-то и заключается роль ЦПИ: не только 
предоставлять информацию, но и формировать потребность в праве как 
основном инструменте решения жизненных проблем. С этой точки зрения у 
центров правовой информации непочатый край работы, особенно если учесть 
исторически сложившееся у россиян негативное отношение к праву. 

Как уже отмечалось, муниципальные  ЦПИ используют преимущественно 
справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», три библиотеки – Няндомская, 
Коношская и Красноборская имеют возможность предоставить своим 
пользователям БД НТЦ «Система». Вопрос доступа других библиотек к БД НТЦ 
«Система» находится в стадии обсуждения с поставщиком этой базы данных - 
Центром правительственной связи Службы Спецсвязи России в Архангельской 
области. Камнем преткновения является вопрос о технологии  их актуализации.  

Доступ к ресурсам Интернет осложнен невысоким уровнем развития 
телекоммуникационных линий в районах.  

В связи с этим  при выполнении сложных запросов пользователей 
муниципальные ЦПИ все чаще используют ресурсный потенциал областной 
библиотеки,  обращаясь в Центр правовой информации АОНБ за текстами 
необходимых пользователям документов. А поскольку здесь кроме СПС 
«КонсультантПлюс», установлены также СПС «Гарант», «Кодекс», 
«СтройэкспертКодекс», те же БД НТЦ «Система», «Свод законов Российской 
империи», то почти всегда поиск для пользователей муниципальных ЦПИ имеет 
положительный результат.  
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Продвижение ресурсов областной библиотеки для улучшения 
информационного обслуживания населения всего региона, в том числе правовой 
информацией, будет и в дальнейшем стержнем сетевого взаимодействия 
библиотек региона.  

В заключение хочется сказать, что опыт, приобретенный библиотеками 
Архангельской области в работе по созданию центров правовой информации 
станет хорошей основой для дальнейшего превращения современной публичной 
библиотеки в действенный информационный центр местного сообщества. 
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ПРАВОВОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ:  
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

 
 

В условиях глубоких социально-экономических преобразований в России, 
сопровождающихся формированием демократического правового государства и 
гражданского общества, коренной реформой системы российского 
законодательства  все более очевидна потребность в повышении правовой 
культуры нашего общества. Именно поэтому важнейшей общенациональной 
задачей было признано формирование в России единого информационно-
правового пространства, обеспечивающего доступность правовой информации 
для всех структур общества и каждого гражданина в отдельности. 

В соответствии с Концепцией правовой информатизации России, 
утвержденной Указом Президента России № 966 в 1993 году, в нашей стране 
должны быть созданы все необходимые условия для полного удовлетворения 
информационно-правовых потребностей государственных и общественных 
структур, предприятий, организаций, учреждений и граждан на основе 
эффективной организации и использования информационных ресурсов с 
применением   прогрессивных технологий.  

Доступ граждан к правовой информации – важная демократическая 
процедура в любом цивилизованном государстве. Любой гражданин нашей 
страны также должен иметь реальную возможность оперативного получения 
необходимых ему правовых актов на любом удобном ему носителе: печатном или 
электронном. 

Система общедоступных библиотек в России является одним из наиболее 
распространенных и действенных общественных институтов, призванных 
предоставить каждому гражданину свободный доступ к отечественным и 
мировым информационным ресурсам, в том числе и к фондам официальных 
правовых актов.  

Именно на базе публичных библиотек, обладающих необходимыми 
фондами документов, базами данных и справочно-библиографическим 
аппаратом; способных обеспечить сбор, хранение и поиск необходимой 
нормативно-правовой информации; а также  обладающих  реальной 
возможностью  обеспечить свободный доступ всех слоев населения  к своим 
информационным ресурсам стала формироваться российская система правового 
информирования  и просвещения населения. За период с 1998 г. в 
общедоступных библиотеках федерального, регионального и муниципального 
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уровня Российской Федерации было создано более 1200 публичных центров 
правовой информации. 

В настоящее время в Санкт-Петербурге работает 190 публичных библиотек 
– 186 библиотек 19 районных централизованных библиотечных систем и 4 
городских - Центральная городская публичная библиотека имени В. В. 
Маяковского, Центральная городская детская библиотека имени А. С. Пушкина,  
Санкт-Петербургская государственная библиотека для слепых и Санкт-
Петербургская государственная театральная библиотека. В 2003 году публичные 
библиотеки обслужили более 1 миллиона 30 тысяч  пользователей.  

В 103 публичных библиотеках установлено 811 ПЭВМ, во всех городских 
библиотеках и 18 ЦБС ведутся электронные каталоги, которые включают более 
1 миллиона 150 тысяч записей. 

Современные публичные библиотеки Санкт-Петербурга находятся сегодня 
на значительно более высоком уровне информатизации, чем в начале 90-х годов, 
когда  активизировался процесс преобразования публичных библиотек в 
информационные центры.  

В публичных библиотеках города стали появляться новые 
информационные структуры, ориентированные на удовлетворение 
разнообразных информационных потребностей пользователей библиотек в 
области бизнеса, права, образования, социальной работы, краеведения, экологии, 
местного самоуправления – центры деловой и социальной информации, 
публичные центры правовой информации, муниципальные информационные 
центры, образовательные и краеведческие информационные центры.  

В Санкт-Петербурге в настоящее время работают: Центр деловой и 
правовой информации в Центральной городской публичной библиотеке имени 
В. В. Маяковского; информационно-правовой центр для детей и юношества в 
ЦГДБ имени А. С. Пушкина; центры социально-правовой информации в ЦБС 
Петроградского и Фрунзенского районов; Центр деловой книги в Межрайонной 
централизованной библиотечной системе; информационные центры органов 
управления на базе ЦБС Выборгского и Адмиралтейского районов; библиотека 
делового человека и информационно-культурный центр толерантности в 
библиотеках ЦБС Московского района.  

Все эти центры обладают специализированными фондами 
информационных ресурсов на печатных и электронных носителях, имеют 
компьютеризированные рабочие места для самостоятельной работы 
пользователей с базами данных и информационными ресурсами Интернет, 
активно сотрудничают с государственными органами власти и органами 
местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими организациями, 
информационными компаниями. Данные центры предоставляют правовую 
информацию по запросам пользователей, организаций и учреждений, а также 
обеспечивают свободный доступ населения Санкт-Петербурга к нормативно-
правовым документам в электронном виде, представленных в справочных 
правовых системах, базах данных, электронных правовых справочниках и 
энциклопедиях.  

Практически все ЦБС Санкт-Петербурга успешно сотрудничают с 
районными органами власти; муниципальными органами местного 
самоуправления; районными и городскими общественными организациями. 
Многие библиотеки фактически выполняют функции муниципального 
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информационного центра, считая своими важнейшими задачами правовое 
информационное обслуживание представителей органов власти и местного 
самоуправления; обеспечение свободного доступа населения к правовой и 
социальной информации (в первую очередь к нормативным документам и 
информации по проблемам местного самоуправления); формирование правовой 
культуры местного сообщества. 

Информационное правовое обслуживание руководителей и сотрудников 
комитетов районных администраций, муниципальных служащих  и депутатов 
осуществляется библиотеками ЦБС в форме группового и индивидуального 
информирования, выполнения конкретных библиографических и тематических 
запросов. Особое внимание уделяется предоставлению нормативно-правовой 
информации по законодательству России и Санкт-Петербурга.   

В двух районах города – Выборгском и Адмиралтейском - на базе ЦБС 
созданы информационные центры органов управления, которые занимаются 
информационным обслуживанием органов власти и местного самоуправления; 
собирают,  хранят и обеспечивают доступ к  информации о районе и 
деятельности органов управления. 

Библиотеки используют разнообразные формы работы для 
информирования населения района о деятельности администрации, 
муниципальных советов и общественных организаций – оформляются 
специальные информационные стенды, проводятся выставки  и обзоры 
литературы, организовываются встречи жителей района с представителями 
органов власти и местного самоуправления,  депутатами ЗАКСа и 
муниципальных советов.   

В последние несколько лет ЦБС принимают активное участие в выборах в 
Государственную Думу, в городское правительство, в Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга, в муниципальные органы самоуправления. Библиотеки 
предоставляют свои помещения для проведения встреч избирателей с 
депутатами, организуют отчеты депутатов муниципальных советов, 
информируют  население о ходе выборов и деятельности депутатов (ЦБС 
Адмиралтейского, Василеостровского, Калининского, Курортного, Московского, 
Петроградского, Петродворцового, Пушкинского, Фрунзенского районов).  

В 2003 г. в ЦБС Красносельского района было организовано 22 встречи 
жителей района с депутатами различных уровней, 21 встреча с представителями 
Института пенсионных реформ, в ЦРБ работала приемная кандидата в 
губернаторы Санкт-Петербурга Матвиенко В.И. 

Филиал №1 ЦБС Калининского района при поддержке муниципального 
совета несколько раз в год организует бесплатные консультации юристов для 
читателей библиотеки («Центр юридической поддержки населения»). 

Для многих категорий населения, в первую очередь – социально 
незащищенных, публичные библиотеки и их информационные центры и службы 
становятся практически единственными доступными источниками информации. 

Централизованные библиотечные системы Санкт-Петербурга обслуживают 
разное количество пользователей  (от 6 до 75 тысяч человек); отличаются друг от 
друга по количеству филиалов  (от 2-3 филиалов в Ломоносове и Кронштадте до 
14 и 17  филиалов во Фрунзенском и Калининском районах); по степени 
территориальной разобщенности библиотек; по уровню  технической 
обеспеченности, который определяет их возможности осуществлять 
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информационной обслуживание населения района (в первую очередь правовое) с 
использованием новых информационных технологий. 

В августе 2004 года было проведено очередное анкетирование всех ЦБС 
города с целью изучения современного состояния правового обслуживания в 
публичных библиотеках, наличия в них компьютерной техники, правовых систем 
и баз данных. По сравнению с данными аналогичного обследования в 2001 году 
качество правового информирования в районных библиотеках значительно 
улучшилось. Если три года назад справочные правовые системы были лишь в 
центральных библиотеках 10 ЦБС, то сейчас СПС установлены в 17 центральных 
библиотеках и 18 филиалах ЦБС и лишь в одной ЦБС г. Ломоносова пока нет 
электронных правовых ресурсов, поскольку компьютеры были приобретены 
только в этом году. В некоторых районах – Выборгском, Красногвардейском, 
Московском, Невском, Пушкинском, справочные правовые системы установлены 
и в центральной библиотеке ЦБС и в нескольких филиалах.  

В 13 ЦБС установлена СПС «КонсультантПлюс», в 4 ЦБС – ИПС «Кодекс» и 
лишь в ЦБС Колпинского района и филиале № 10 ЦБС Красносельского района – 
СПС «Гарант».  

Dо всех библиотеках (за исключением МЦБС) нормативно-правовая 
информация из СПС предоставляется пользователям бесплатно, платно 
осуществляется только распечатка или запись на дискету текстов нормативных 
документов. В ЦДПИ ЦГПБ им. В.В. Маяковского, в информационно-правовом 
центре для детей и юношества, в библиотеках 8 ЦБС пользователи могут 
самостоятельно поработать со справочными  правовыми системами, доступ к 
электронным правовым ресурсам предоставляется везде бесплатно, за 
исключением ЦБС Выборгского района и МЦБС. Следует отметить, что спрос на 
данную услугу во всех библиотеках ежегодно возрастает, все больше 
пользователей предпочитают самостоятельно работать с электронными 
правовыми ресурсами. 

Систематически возрастает и количество запросов пользователей на поиск 
нормативно-правовой информации, практически во всех ЦБС запросы на 
правовую информацию составляют 15-20 % от общего количества выполненных 
запросов. В 2003 году в ЦБС Пушкинского района было выполнено 3120 запросов 
на нормативно-правовую информацию, распечатано или скопировано на дискету 
204 документа; в ЦБС Красносельского района выполнен 681 запрос и выдано 
пользователям 338 нормативных документов; в 4 библиотеках ЦБС Выборгского 
района было выполнено 6000 уточняющих справок на нормативно-правовые 
документы и 800 тематических запросов.  

За время работы Центра деловой и правовой информации ЦГПБ имени 
В. В. Маяковского с декабря 1994 года было выполнено более 40 тысяч  запросов на 
нормативно-правовую информацию, выдано 25 тысяч консультаций, центр 
посетило почти 60 тысяч пользователей. За 2000-2003 гг. было распечатано или 
записано на дискету более 7 тысяч нормативно-правовых документов общим 
объемом около 60 тысяч страниц.  

12 тысяч запросов на нормативно-правовую информацию, поступивших от 
библиотек, предприятий и организаций (28,5 % от общего количества правовых 
запросов), было оперативно выполнено сотрудниками  ЦДПИ по телефону.  

Услугами ЦДПИ воспользовалось более тысячи предприятий, фирм и 
организаций Санкт-Петербурга, среди пользователей ЦДИ - представители 
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администрации города, районных администраций и органов юстиции; банки и 
консульства, научно-исследовательские и учебные институты, средства массовой 
информации и учреждения культуры.  

29 июня 1999 года в ЦГПБ им. В.В. Маяковского состоялось официальное 
открытие общедоступного Центра правовой информации в соответствии с 
проектом «Публичная библиотека – центр правового информирования и 
просвещения населения», который был поддержан Институтом «Открытое 
общество». Центр правовой информации предоставляет пользователем 
возможность самостоятельной работы со справочными правовыми системами 
«Законодательство России», «КонсультантПлюс», «Кодекс», «Гарант», «ЮСИС», а 
также с более чем 40 электронными правовыми справочниками на CD-Rom, 
электронными версиями периодических изданий и специализированными 
правовыми базами данных. Большинство желающих самостоятельно поработать с 
правовыми ресурсами не только не умели работать со справочными системами, 
но зачастую не владели и элементарными навыками работы на персональном 
компьютере. За последние 5 лет сотрудники ЦДПИ обучили основам работы на 
ПК и с СПС более двух тысяч человек.  

Ежегодный анализ основных статистических показателей ЦДПИ по 
правовому обслуживанию пользователей ЦГПБ им. В.В. Маяковского и 
пользователей других библиотек города подтверждает систематическое 
увеличение спроса у населения города на нормативно-правовую информацию. 

В 2001 году была разработана и готовится к реализации Программа 
модернизации публичных библиотек Санкт-Петербурга. Ее основная цель - 
создание в городе единого информационного и культурного пространства с 
участием библиотек на основе их полноценно сформированных ресурсов, 
обеспечивающих свободный и равный доступ к информации, знаниям, культуре 
всех жителей города. Для осуществления поставленных задач по модернизации 
будет сформирована корпоративная сеть публичных библиотек Санкт-
Петербурга, внесены серьезные изменения в процессы комплектования и 
обработки фондов, создана сеть специализированных центров, в том числе 
единая сеть публичных правовых центров. 

Проект создания сети общедоступных правовых центров на базе 
публичных библиотек Санкт-Петербурга направлен: 

• на активизацию работы публичных библиотек по информационному 
обслуживанию предприятий, организаций, населения города правовой 
информацией; 

• на обеспечение свободного бесплатного доступа населения Санкт-
Петербурга к нормативным  и законодательным документам, принимаемых 
органами государственной власти Российской Федерации, Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, а также органами Администраций районов Санкт-
Петербурга; 

• на обеспечение электронной доставки нормативно-правовых документов 
и материалов правового характера, представленных в справочных правовых 
системах, электронных справочниках и базах данных ЦДПИ ЦГПБ имени В. В. 
Маяковского в любую библиотеку ЦБС; 

• на повышение правовой культуры жителей Санкт-Петербурга 
В соответствии с проектом в каждом районе города будет создан 

общедоступный публичный правовой центр на базе одной из библиотек ЦБС, 
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обладающий необходимыми техническими и ресурсными возможностями для 
организации правового обслуживания пользователей.   

Проект будет осуществляться на базе Центра деловой и правовой 
информации ЦГПБ имени В. В. Маяковского, который в дальнейшем должен 
координировать деятельность сети правовых центров публичных библиотек 
Санкт-Петербурга и выполнять роль городского центра электронной доставки 
правовой информации в библиотеки, организации и учреждения Санкт-
Петербурга. Кроме того, ЦДПИ планирует организовать обучение сотрудников 
публичных правовых центров ЦБС основам правового обслуживания с 
использованием электронных правовых ресурсов и информационных ресурсов 
Интернет.  

Создание общедоступных центров правовой информации на базе 
публичных библиотек в каждой районной ЦБС позволило бы решить проблему 
правового информирования в целом, когда каждый желающий получил бы 
свободный доступ к отечественным и зарубежным правовым информационным 
ресурсам и были бы созданы все необходимые условия для удовлетворения 
информационно-правовых потребностей  населения города. 

Одним из направлений деятельности  Центра деловой и правовой 
информации ЦГПБ им. В.В. Маяковского  является организация и проведение 
научно-практических конференций, круглых столов и семинаров, посвященных 
актуальным проблемам правового информационного обслуживания в публичных 
библиотеках, современному состоянию и перспективам развития 
информационного рынка Санкт-Петербурга, кооперации библиотек по 
предоставлению информационных услуг. Кроме того, ЦДПИ регулярно 
проводит международную выставку «Деловая информация : информационные 
ресурсы и услуги в Санкт-Петербурге», где все желающие могут познакомиться  с 
деятельностью ведущих российских и зарубежных информационных компаний, с 
разнообразными базами данных и поисковыми системами нормативно-правовой, 
адресной, фактографической и финансовой информации. 

Всего было организовано 5 выставок, участие в которых приняло 75 
информационных компаний Санкт-Петербурга, Москвы, Мурманска, Череповца, 
очередная выставка состоится в апреле 2005 года. 
 

В 2003 году Центр деловой и правовой информации ЦГПБ имени В.В. 
Маяковского начал работу по выявлению общественных организаций и 
учреждений, которые занимаются правозащитной деятельностью в Санкт-
Петербурге. Это было вызвано тем, что в последние годы значительно 
увеличилось количество запросов и обращений пользователей по проблемам 
защиты прав человека, ответить на которые, используя только информационные 
ресурсы ЦДПИ, не всегда удавалось. 

Была собрана информация о ресурсах и услугах более 50 общественных и 
благотворительных организаций, информационных и консультационных 
центров, ассоциаций и союзов по защите прав человека, которые были 
приглашены принять участие в работе круглого стола на тему «Информационное 
обеспечение правозащитной деятельности в Санкт-Петербурге», который 
состоялся в ЦГПБ имени В.В. Маяковского 10 декабря 2003 г.   

В работе круглого стола приняли участие не только правозащитные 
организации, но и руководители, и ведущие специалисты центров правовой 
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информации публичных библиотек; представители информационных служб и 
информационных центров государственных учреждений, общественных 
организаций и средств массовой информации Санкт-Петербурга.   

Участники круглого стола поддержали идею организации и проведения в 
апреле 2004 года региональной выставки информационных ресурсов и услуг 
общественных организаций Санкт-Петербурга по защите прав человека «День 
защиты прав человека» для населения города.  

В выставке «День защиты прав человека», которая была организована 
Центром деловой и правовой информации и состоялась 28 апреля 2004 г.,  
приняли участие 36 организаций, защищающих  конституционные права 
граждан, права женщин и детей, ветеранов и инвалидов, призывников, 
военнослужащих, репрессированных, беженцев, заключенных и других групп 
населения, а также экологические права и права потребителя. 

Данная выставка была первой в Санкт-Петербурге (и в России) выставкой, 
на которой горожане имели возможность познакомиться с деятельностью и 
информационными ресурсами правозащитных, общественных и 
благотворительных организаций, информационных и кризисных центров, 
ассоциаций и фондов. Посетители выставки узнали, где можно получить 
бесплатные юридические консультации, психологическую помощь и  поддержку 
в трудной ситуации; смогли получить бесплатные информационные материалы 
и литературу о том, как  защищать свои права; специалисты и юристы 
правозащитных организаций бесплатно консультировали всех желающих. 

В течение дня выставку посетило 1517 человек, только за первые четыре 
часа на выставке побывало около 900 человек. 

По мнению участников, выставка внесла значительный вклад в знакомство 
жителей Санкт-Петербурга с деятельностью, ресурсами и услугами 
правозащитных организаций города. И участники, и посетители выставки 
высказывали пожелания, чтобы подобная выставка проводилась ежегодно, а с 
материалами о ресурсах и услугах правозащитных организаций города можно 
было бы познакомиться в Центре деловой и правовой информации в любое 
время.  

Следующая региональная выставка информационных ресурсов и услуг 
общественных организаций по защите прав человека «День защиты прав 
человека» состоится в декабре 2005 года, для участия в ней будут приглашены 
правозащитные организации Санкт-Петербурга, Москвы и Северо-Запада России. 

В ближайшем будущем ЦДПИ ЦГПБ имени В. В. Маяковского как 
координационный центр сети общедоступных правовых центров на базе 
публичных библиотек Санкт-Петербурга планирует продолжить работу по 
совершенствованию системы правового информирования и просвещения 
населения Санкт-Петербурга, расширить информационное пространство для 
пользователей библиотеки и населения города через предоставление новых 
информационных услуг и посредством взаимодействия и сотрудничества по 
обмену информацией с другими библиотеками и информационными 
компаниями, как российскими, так и зарубежными. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И БИБЛИОТЕКА 
 

 
 

В современных условиях экологические аспекты организационной 
культуры предприятия  - это формирующая основа для реализации принципов 
его устойчивого развития.  

Предприятия с низким индексом развития экологической составляющей 
организационной культуры в большей степени ориентированы на решение 
частных текущих задач и краткосрочный деловой успех. 

В организациях с высоким соответствующим индексом управление в 
большей степени ориентировано на стратегическое планирование и устойчивое 
развитие. 

Экологическая составляющая организационной культуры интегрирована в 
производственную, техническую, кадровую составляющие, носителями 
выступают конкретные исполнители. 

В промышленном производстве России существуют неудовлетворенные 
потребности в руководителях, специалистах и рабочих, которые имели бы 
минимально необходимую общетеоретическую экологическую подготовку. 

Обеспечить переход на осознанное устойчивое производство и развитие и 
должный нормативный уровень экологического производства и продукта могут 
только грамотные и экологически просвещенные работники, способные к 
экологическому мышлению. 

          
ОАО «Кольская горно-металлургическая компания» - ведущий мировой 

производитель цветных металлов. Поступательное снижение негативного 
воздействия производственной деятельности на окружающую среду и улучшение 
экологической ситуации  - одна из важных задач Кольской горно-
металлургической компании. Только за три последних года Кольская ГМК 
вложила в реализацию различных природоохранных проектов более миллиарда 
рублей. Масштабный долгосрочный план создания чистого металлургического 
производства, обновление промышленного потенциала, переход на новые 
природо- и ресурсосберегающие технологии, закрытие устаревших 
производственных мощностей и упразднение экологически вредных переделов  
на предприятиях компании привело к улучшению экологической обстановки в 
регионе.  

В  2004 году суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу снижен 
от уровня прошлого года  на 2,3%, в том числе выброс диоксида серы – на 0,8%, 
твердых веществ  - на 13,9%. Комментируя эти цифры, генеральный директор 
компании Евгений Романов так определил стержень экологической политики: 
«Экологическая безопасность производства для компании становится не менее 
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важной, чем его экономика. Это стремление быть инвестиционно 
привлекательной и социально ответственной компанией» (конец цитаты). 
Значительное снижение выбросов промышленного предприятия в атмосферу без 
остановки производственного процесса  в столь сжатые сроки реализуется в 
России впервые. 

В прошедшем году ГМК «Норильский никель» приступила к внедрению в 
своих производственных подразделениях системы экологического менеджмента в 
соответствии с требованиями  международного стандарта ISO 14001:1996.  

Организационный документ ««Экологическая политика ОАО «Кольская 
горно-металлургическая компания» является руководящим документом для всех 
подразделений компании, в том числе, и для научно-технической библиотеки. 
Одним из путей осуществления Экологической политики в документе названо 
«повышения уровня экологического образования работников компании». Успех 
работы во многом зависит от того, удастся ли вовлечь весь персонал  - от 
управляющих до рабочих, – в процесс системы экологического менеджмента. 

Для того чтобы эта работа была слаженной и приводила к законченным 
результатам, можно представить все виды деятельности организации  как 
процессы, которые преобразуют входы (сырье, информацию) в выходы 
(продукцию и обработанную информацию). Научно-техническая библиотека в 
компании – именно тот хорошо отлаженный механизм по преобразованию 
информации, отвечающий этим требованиям.  

НТБ использует как традиционные  методы библиотечной деятельности с 
учетом современных тенденций библиотечной работы, так и является 
полноправным участником и исполнителем некоторых процедур рабочего 
процесса компании по вопросам, связанным с приобретением литературы и 
подпиской на периодические издания. 

 
        Справочно-библиографическая работа в области экологии 
 Весь поступающий в НТБ информационный массив (книги, 

периодические, информационные, нормативно-технические документы, 
информация на электронных носителях) проходит библиотечную обработку и 
затем просматривается  библиографом. Вся информация о новых книгах и 
нормативно-технической документации, а также аналитические описания статей 
из периодических и продолжающихся изданий и тематических научных 
сборников аккумулируются в ежемесячно выходящих списках новой литературы. 
Списки формируются по разделам, соответствующим основным направлениям  
деятельности предприятия. Один из основных разделов списка – экология. И, как  
правило, он наиболее объемно насыщен информацией. 

Списки рассылаются руководству компании и во все  ее подразделения в 
настоящее время – в печатном виде, в недалеком будущем будет осуществляться 
электронная рассылка.  

Работа по подготовке и рассылке списков проводится по графику,  и в 
конце месяца специалисты всегда располагают  полной информацией обо всех 
изданиях, поступивших в НТБ за истекший месяц. Аналитическая роспись газет и 
журналов избавляет сотрудников компании от необходимости просмотра 
огромных массивов документов.  

Списки с пометками возвращаются  в НТБ, и конкретным результатом 
обратной связи для специалиста является возможность адресного получения  
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заинтересовавшего источника информации, в большинстве случаев без 
нанесения визита в библиотеку (в этом случае речь идет о публикациях  из 
периодических и других изданий  и источниках малого объема). 

На основании запросов, поступивших от специалистов, библиограф 
готовит библиографические справки. Наиболее крупные оформляются в виде 
тематических полнотекстовых библиографических справок («Приборы, 
контролирующие запыленность воздуха промышленных предприятий»), 
обрабатываются, информация о них размещается в списках новой литературы. 
Работа по подготовке справок по определенной тематике, в тот числе, и 
экологической, как правило, начинается с поиска документов международного 
права, законодательных актов высших органов государственной власти и 
управления, нормативных актов субъектов Российской Федерации в базах данных 
профессиональных юридических систем «Кодекс», «Гарант» и «Консультант+». В 
процессе дальнейшей  работы библиограф активно использует поисковые 
системы ИНТЕРНЕТ: Яндекс, Рамблер и другие, а также  электронные базы 
данных на СД, имеющиеся в фондах НТБ (например, полнотекстовые базы 
данных за 2000-2002 годы и библиографические базы данных за 1981-1999 годы 
журнала «Цветные металлы», БД  «Нормативные документы для промышленного 
транспорта»). 

Библиограф не только реагирует на запросы, поступающие в НТБ, но и 
занимается опережающим справочно-библиографическим обслуживанием, в 
этом случае подготовке справки предшествует не запрос читателя библиографу, а 
запрос библиографа читателю.  

Постоянно ведется работа по изучению  интересов читателей, в  первую 
очередь специалистов по экологии. Рабочим инструментом библиографа 
является постоянно корректируемая  рабочая картотека индивидуального 
информирования. Картотека отражает тематику запросов специалистов 
компании с конкретным указанием лица, занимающегося определенной темой.  

Изучение спроса и интересов специалистов ведется и в другом 
направлении – путем фиксирования отказов в картотеке отказов. Экология – один 
из разделов картотеки. 

Сотрудники НТБ осуществляют экологический мониторинг, отслеживая и 
анализируя публикации по вопросам экологии в средствах массовой 
информации. 

Вся  экологическая информация, доступная читателям  НТБ, 
аккумулируется в библиографической картотеке «Кольская ГМК»  в разделах по 
соответствующим проблемам («Экологическая политика Кольской горно-
металлургической компании», «Новые технологии», «Очистка сточных вод», 
«Газоочистка. Пылеулавливание. Вентиляция»,  «Производство серной кислоты),   
в ряде тематических папок  «Проблемы экологии на Кольском полуострове».  
Помимо огромной практической пользы для читателей, картотека «Кольская 
ГМК» и тематические папки по экологии явились базой для подготовки 
тематического библиографического указателя  «Кольская ГМК» (в данный 
момент продолжается работа над его  созданием; это первый опыт указателя 
такого рода, в дальнейшем планируется сделать выпуск указателей о 
деятельности компании постоянным и плановым). Материалы папок послужили 
основой для создания сборника «Проблемы экологии на Кольском полуострове», 
информация об издании была представлена в списке новой литературы и 
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разослана специалистам по электронной почте, сборник анонсировался в 
корпоративной газете «Кольский никель» и  был распространен в компании.  В 
дальнейшем намечено продолжить выпуск подобных  подборок. Издание хорошо 
востребовано читателями библиотеки, является полезным пособием при 
обслуживании читателей читального зала (студентов, учащихся), способствует 
работникам НТБ в осуществлении экологического просвещения и воспитания. 

 
Использование наглядных методов экологической  

пропаганды технической литературы 
Сотрудники библиотеки активно используют возможности оперативной 

подачи информации путем организации книжных выставок: развернутых – на 
абонементе и в филиале и полочных узко тематических – в читальном зале. При 
подготовке выставок, как и во всех других  направлениях деятельности НТБ, 
реализуется принцип обратной связи.  Так, при подготовке выставок по 
экологической проблематике, тема выставки предварительно обсуждается со 
специалистами управления экологического мониторинга и охраны окружающей 
среды. За последнее время большой интерес читателей вызвали выставки, 
экспонируемые  на абонементе и в филиале НТБ «Экология – безопасность – 
жизнь», «Экология, здоровье и природопользование», «Природные ресурсы и 
экология». 

 
Организация работы с референтами 

Основная цель образовательной экологической программы в компании – 
постоянное применение комплексной превентивной экологической стратегии в 
производственной деятельности и  получение продукции, ориентированной на 
снижение риска для окружающей среды.  

Каждый специалист КГМК передает полученную информацию по 
принципу «от инженера к инженеру», что позволяет распространять 
теоретические знания по всей компании. В этом плане наиболее показательна 
организация и проведение научно-технической библиотекой секций референтов. 
Эта работа регламентируется ежегодным Распоряжением по компании.  

Один раз в месяц  по плану в соответствии с тематикой секций и списками 
референтов, утвержденными Распоряжением, специалисты имеют возможность 
не только лично ознакомиться со всеми новинками, но и сообщить о  полезной 
информации своим коллегам посредством записи в специальной тетради 
референта. После окончания  секции сотрудник НТБ проверяет тетради и на 
основании рекомендаций направляет по электронной почте информацию либо 
рассылает ксерокопии статей, заказанных референтами. 

  
Взаимодействие научно-технической библиотеки и технической 

выставки-музея 
На правах отдела входит в состав НТБ техническая выставка-музей (ТВМ). В 

Кольской компании реализован принцип сотрудничества библиотеки и музея. 
Благодаря этому осуществляется возможность кооперации для обеспечения 
доступа к информационным и историческим ресурсам и их интеграция. Все 
разработки библиотеки, касающиеся деятельности компании, становятся 
достойными экспонатами музея. 
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ТВМ использует активные формы экоориентированной пропаганды, такие 
как круглые столы, экскурсии, мероприятия по профориентации учащихся  
подготавливаются и проводятся с помощью сотрудников библиотеки.    

 
Приобретение научно-технической литературы и оформление подписки  для 

подразделений ОАО «Кольская ГМК» 
Кроме организации сугубо библиотечной деятельности, НТБ является в 

компании исполнителем ряда функций, связанных с приобретением научно-
технической литературы и оформлением  подписки на периодические издания 
по соответствующим статьям бюджета. Соответственно, вся техническая 
литература и документация, в том числе, по экологии, закупается для 
подразделений компании через научно-техническую библиотеку.  

 Сотрудники НТБ осуществляют все необходимые процедуры, связанные с 
установлением отношений с контрагентами, оплатой заявок, бухгалтерской 
отчетностью по поставкам. Примером деятельности такого рода в области 
экологии является своевременная закупка стандартов ИСО серии 14000 для 
управления экологического мониторинга и ознакомление с пакетом документов 
специалистов других подразделений компании силами и средствами научно-
технической библиотеки. 

 С 28 сентября по 1 октября 2004 года на обеих промышленных площадках 
компании, в Мончегорске и Заполярном, проходил сертификационный аудит. В 
ходе проверки специалистами международной сертификационной фирмы Бюро 
Веритас было установлено, что утвержденная в Кольской горно-
металлургической компании Экологическая Политика целиком соответствует 
требованиям международных стандартов, ее  цели и задачи четко 
сформулированы и ясны каждому работнику.    

Выводы  аудиторов – реальное подтверждение того, что все работники 
компании являются непосредственными участниками экологической  политики 
предприятия. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВЫХ, ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ БИБЛИОТЕК  
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ГРУППЫ «ГРАНД-ФАИР» 

 

 
 
Д.С.Лихачев писал, что  культура — это «сотворенная человеком 

материальная и духовная среда обитания, а также процессы создания, 
сохранения, распространения и воспроизводства норм и ценностей, 
способствующих возвышению человека и гуманизации общества». В современной 
России, строящей гражданское общество, проблемы гуманизации различных 
сфер деятельности приобретают новое звучание. Особо значимой в этой связи 
становится правовое, экологическое просвещение населения. Библиотеки, как 
учреждения образования, культуры, просвещения, информации и социальной 
адаптации много лет работают по организации служб правового и 
экологического просвещения. Во многих регионах России при библиотеках давно 
и успешно работают центры, выполняющие данные задачи.  

Как обеспечить нормальную работу этих центров? Где найти столь 
необходимую сегодня читателям актуальную информацию? Каждая библиотека 
ищет ответы на эти и другие вопросы самостоятельно, исходя из своих 
представлений, опираясь на реалии своего бюджета, на возможности и 
потребности своих библиотек. Одна из основных задач библиотек в век цифровых 
технологий – способствовать реализации политики социального включения. Как 
отмечено в документе ЮНЕСКО, «принятие конструктивных мер, 
способствующих политике социального включения, требует от библиотек, музеев и 
архивов определенных изменений в культуре работы. Это включает адаптацию и 
расширение спектра услуг, обеспечиваемых библиотеками, формирование новых 
связей и партнерских отношений в обществе, а также пересмотр некоторых 
наиболее традиционных библиотечных принципов и методов. Библиотечные 
услуги должны быть интегрированы в более масштабные программы местных 
органов власти и эффективно скоординированы с другими местными службами и 
учреждениями, включающими неправительственные и другие организации и 
органы образования…» (Публичные библиотеки в век цифровой информации. 
Рекомендации проекта PULMAN Европейской Комиссии. – М.:ФАИР-ПРЕСС, 2004. – 
с.24).  

Наша компания в свою очередь предлагает целый комплекс услуг, которым 
более 10 лет пользуются библиотеки разных систем и ведомственной 
принадлежности для реализации задач, поставленных перед ними обществом. 

Издательская группа «ГРАНД-ФАИР» работает на книжном рынке России с 
1992 года и объединяет Издательско-торговый дом «ГРАНД» и издательство 
«ФАИР-ПРЕСС». У компании три основных направления деятельности: 
книгоиздание, книгораспространение и комплектование фондов библиотек. Как 
книгораспространительская организация «ГРАНД-ФАИР» имеет прочные 
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постоянные связи с более чем 1000 издательствами России и стран СНГ, что 
позволяет предлагать библиотекам широкий спектр литературы по различным 
тематическим направлениям. Компания имеет сложившуюся систему 
книгораспространения, в которую входят региональные торговые партнеры, как в 
России, так и за рубежом. На сегодняшний день мы работаем с более чем 400 
книгораспространительскими организациями. Объединенный прайс-лист 
содержит более 20 000 наименований книг, доступных для заказа. «ГРАНД-
ФАИР» – стабильное и развивающееся издательство, выпускающее научно-
популярную литературу по философии, культурологии, экологии, истории, 
мифологии, религиоведению, бизнесу, эзотерике, медицине, спорту, подарочные 
и справочные издания. Более 350 наименований книг выходит каждый год 
(причем 150 из них новинки) суммарным тиражом около 3 млн. экземпляров. С 
мая 2003 года стартовал Специальный издательский проект для библиотек, 
предполагающий выпуск профессиональной отраслевой литературы по 
библиотечному делу, в том числе и литературу, освещающую различные 
проблемы библиотечного обслуживания читателей книгами правовой, 
экономической, экологической направленности. 

С мая 2003 года по октябрь 2004 года выпущено в свет 23 книги по различным 
аспектам развития библиотечного дела в стране, включая: 

  библиотековедение, 
  подготовка кадров, повышение квалификации, 
  менеджмент в библиотечном деле, 
  мультимедийные технологии, 
  библиография, 
  информатизация социокультурного пространства, 
  патентная и лицензионная деятельность 
  авторское право, 
  организация публичных центров правовой информации 
   история библиотек,  
  опыт  работы централизованных библиотечных систем 
  и многое другое 

Если учесть, что в месяц в издательстве выходит от 10 до 15 новинок, то 
каждая восьмая новинка – это книга по библиотечному делу. Общий тираж 
изданной литературы  по библиотечному делу приближается  к  60 тысячам 
экземпляров. Это значительный вклад в формирование рынка специальной 
библиотечной литературы. 

 Одно из основных направлений деятельности компании является 
комплектование фондов библиотек. С 1996 г. в структуре «ГРАНД-ФАИР» 
работает Отдел комплектования фондов библиотек. Среди наших клиентов 
библиотеки различных систем и ведомств.  Среди них – федеральные, 
публичные, ведомственные, вузовские, профсоюзные. Сейчас более 400 библиотек 
находятся на постоянной связи с нами. Широка их география: 

 Москвы и области 
 Белгорода 
 Брянска 
 Омска 
 Пензы 
 Ярославля 
 Пскова 
 Мурманска и области 
 Архангельска 

 Рязани 
 Екатеринбурга 
 Новоуральска 
 Сургута, Нефтеюганска 
 Республика Удмуртия,           
 Республика Калмыкия 
 и многие другие ЦБС и 

библиотеки России 

По просьбам библиотек с 2002 года начался выпуск печатной бибтехники. 
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Наши сервисные услуги включают все виды комплектования: начальное, 
текущее, докомплектование; работу по заказам библиотек с учетом специализации 
их фондов. Важнейшими преимуществами сотрудничества с «ГРАНД-ФАИР» 
является предлагаемые нами бесплатная доставка, товарное кредитование и 
отсрочка платежа, и, конечно, внимание и радушное отношение наших 
сотрудников. 

Новое направление деятельности Издательской группы «ГРАНД-ФАИР» — 
тематическое комплектование фондов библиотек книжной продукцией по наиболее 
актуальным проблемам.  

По заказу библиотек мы подбираем правовую, экономическую, экологическую и 
другую литературу с учетом особенностей развития региона, инновационных 
направлений развития библиотечного дела в каждом конкретном регионе, 
открытия публичных центров правовой, экологической, потребительской 
информации.  

В ассортименте Отдела комплектования фондов библиотек Издательской 
группы «ГРАНД-ФАИР» представлены: 

   Более 1100 наименований книг правовой тематики 
   Около 2000 наименований книг по экономике 
   Более 150 наименований книг по экологии 

 
Мы предлагаем литературу ведущих издательств: 

 
 Питер,  Дашков и К, 
 Альянс плюс,  СПб Госуниверситет, 
 Высшая школа экономики,  АСПЕКТ-пресс, 
 Госкомстат,  Юрайт, 
 ЮНИТИ,  Гардарики, 
 Феникс (Ростов-на-Дону) ,  Финансы и статистика, 
 Лань,  Экономика, 
 Весь мир,  ЭКСМО-пресс, 
 Финпресс,  ГЛАВБУХ, 
 МарТ,  ТЕРРА, 
 ИНФРА-М,  Владос, 
 Дело и сервис,  Русич, 
 Академкнига,  Молодая гвардия, 
 Юристъ,  Изд-во РГГУ. 
 Вече,  

 
Издательская группа «ГРАНД-ФАИР» предлагает и свою литературу правовой, 

экономической, экологической тематик. Это учебники и учебные пособия, монографии 
и хрестоматии, справочные издания. 

 
Издательская группа  «ГРАНД-ФАИР» открыта к сотрудничеству, и ее 

специалисты готовы ответить на любые вопросы представителей библиотек. 
Наш адрес: 109428, Россия, Москва, ул. Зарайская, д.47, кор.2 
Тел./факс: (095) 721-38-56  
E-mail: office@grand-fair.ru 
Интернет: http://www.grand-fair.ru 
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                                                                Киреева Н.В.,  
директор  Мурманской  
государственной областной специальной  
библиотеки для слепых 
г. Мурманск 

 
 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ  
К ИНФОРМАЦИОННЫМ РЕСУРСАМ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
 
Одним из главных условий интеграции инвалидов в полноценную жизнь 

общества является предоставление им равного доступа к различным источникам 
информации,  в том числе к правой информации. 

Информация представляет особую ценность для людей с физическими 
ограничениями. Незнание  ими современного, постоянно меняющегося 
законодательства влияет на качество жизни. Случается и так, что  инвалиды не 
могут защитить себя, свое гражданское право на труд, отдых.     Между тем, судьба 
каждого слепого и слабовидящего человека, его социальная активность во многом 
будут зависеть от того, насколько он способен своевременно находить, получать и 
продуктивно использовать информацию.   

В Мурманской области на учете в органах социальной защиты стоит 40 тыс. 
инвалидов, из них более 1300 человек  -  инвалиды по зрению.     Зачастую проблемы, 
с которыми  им приходится сталкиваться, требуют для своего разрешения опоры на 
законодательные и нормативные акты. Их запросы связаны, прежде всего,   с 
предоставлением конкретных правовых  документов.  Это и всевозможные льготы, 
вопросы начисления, расчета и перерасчета пенсий, субсидии, наследство, 
жилищное право и т.д. 

Специфика библиотеки  для слепых такова, что информационные ресурсы 
включают  виды  изданий, доступные инвалидам по зрению: по системе Брайля, 
рельефно-графические пособия, «говорящие» книги на открытой магнитной ленте 
и компакт-кассетах, обычные печатные и крупношрифтовые издания.  Это касается 
и документов нормативно-правового характера. Среди них Трудовой, Налоговый, 
Уголовный кодексы Российской Федерации, пенсионное законодательство, которые 
представлены в фонде библиотеки в звуковом формате, по системе Брайля, в  
плоскопечатном  виде. 

Крупношрифтовых изданий, предназначенных  для пользователей с   
остатком зрения, немного, поэтому они представляют особую ценность. Среди этого 
вида изданий особое место занимает «Сборник законов о правах  детей-инвалидов». 
Он является приложением к журналу для слабовидящих «Школьный вестник». 
Подготовлен Московской общественной организацией инвалидов «ИРИС» 
совместно с журналом «Школьный вестник» в рамках проекта «Правовая 
компетентность - путь к независимой жизни».  

  Практически все разделы семейного законодательства охватывает книга 
«Закон для семьи: Беседы и размышления юриста»  Рабеца А. М. Изданная по   
системе Брайля  и  в   крупношрифтом  варианте,  она легко  доступна слепым и 
слабовидящим, что позволяет инвалидам по зрению получить полное 
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представление о правовом регулировании жизни семьи,  характере семейно- 
правовых споров, рассматриваемых судами. 

 Дополняют информационно-правовые ресурсы библиотеки   периодические 
издания «Социальная защита», «Домашний адвокат», «Русский инвалид», 
«Надежда», «Наша жизнь», а также  звуковые  журналы «Социальная реабилитация 
инвалидов», «Эпоха».   

Некоторые территориальные первичные организации ВОС Мурманской 
области,  отдельные инвалиды  сегодня   имеют современные средства связи, в том 
числе   электронную  почту. Благодаря этому мы  имеем  возможность оперативно  
осуществлять  информирование  наиболее социально незащищенных категорий 
населения.      

В качестве тем, наиболее  часто  запрашиваемых, можно назвать следующие: 
«Обучение детей-инвалидов на дому и в негосударственных образовательных 
учреждениях», «Условия приема  и обучения инвалидов в учреждениях высшего 
профессионального образования», «Реабилитационные учреждения для инвалидов 
по зрению», «Правовая защита семей, воспитывающих детей-инвалидов» и т.д. 

Ориентируемся не только на уже имеющихся пользователей, но и пытаемся 
предугадать информационные запросы. С 2004 года формируем Базу данных 
«Инвалид и общество». База пополняется материалами из центральных и местных 
периодических изданий, освещающих важные, в том числе правовые  вопросы, 
касающиеся инвалидов, а также документы, поступающие из официальных 
источников.   

Среди услуг, оказываемых пользователям: предоставление полного текста 
документа, подборка законодательных актов по  теме, текущие адресные справки, 
формирование пакета документов по запросу пользователя, поиск информации по 
предварительному заказу, распечатка с дискеты крупным шрифтом, выдача  
напрокат тифломагнитофонов. Слабовидящие могут воспользоваться   
увеличивающим  телевизионным устройством  и самостоятельно знакомиться в 
библиотеке  с документами, представленными в плоскопечатном  варианте. 
Наличие в библиотеке  брайлевского принтера «Эверест» позволяет осуществлять 
перевод необходимой информации  на рельефно-точечный шрифт. Все услуги 
предоставляются  библиотекой бесплатно.  

Между тем, наличие информационно-правовых ресурсов в библиотеке еще не 
гарантирует инвалиду в полной мере оперативности предоставляемой 
информации.        

Сегодня одна из задач библиотеки — совершенствование своих 
информационных и технологических ресурсов, создание библиотечной среды, 
которая будет способствовать беспрепятственному доступу к информации, 
обеспечит самостоятельность и независимость в ее получении.    

Сделаны первые шаги в этом направлении.  Грант, полученный нами от 
Секретариата Баренцева региона  под проект «Мост надежды», заложил основу 
создания на базе библиотеки информационного центра для незрячих.  Создано 
автоматизированное рабочее место, оснащенное брайлевским дисплеем, 
синтезатором речи. Специальное компьютерное оборудование позволяет 
информационное пространство слепого и слабовидящего человека сделать 
идентичным информационному пространству, которым располагают зрячие люди.   
Работает компьютерный класс, в котором проводится индивидуальное и групповое 
обучение  инвалидов по зрению  самостоятельной работе  на ПК.    
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Мы считаем своей задачей — не просто обучить инвалидов основам 
компьютерной грамотности, а научить их применять компьютерные технологии в 
своей учебной, профессиональной, творческой деятельности.    

Нельзя не отметить, что для  пользователей библиотеки  сегодня открываются    
новые   возможности  и  перспективы.   Другой наш   проект «Информация — на 
службу незрячему», который стал победителем  «Социального форума 2004», 
организованного  партией «Единая Россия», направлен на дальнейшее развитие 
информационного центра.  Благодаря  реализации проекта  незрячие и  
слабовидящие  получат  возможность   работать в сети Интернет.  Резервные 
установки программы речевого доступа Jaws for Windows позволят увеличить число 
автоматизированных рабочих мест для незрячих пользователей. Учитывая большой 
спрос на правовые, нормативные документы, принятые органами исполнительной и 
законодательной власти России, которые затрагивают проблемы социальной 
защиты населения,  будет использоваться  справочно-правовая система  
«КонсультантПлюс». Станет возможным сканирование текстов как для 
оперативного информирования с последующим преобразованием в рельефно- 
точечный шрифт или звук, так и для хранения в электронной форме и 
последующей распечатки при необходимости.  

Таким образом, овладение современными технологиями может дать 
инвалидам по зрению  свободу действий в сфере информации, значительно 
расширив доступ к информационным  ресурсам Мурманской области.  

Сотрудничество  и информационное обслуживание незрячих пользователей  
основе новых информационных технологий — еще один шаг  на пути 
преобразования библиотеки как хранилища информации в центр безграничного 
доступа к ней.                           

Перспективы  развития  информационных ресурсов Мурманской областной  
специальной библиотеки для слепых  во многом будут зависеть от процессов 
корпоративного взаимодействия с публичными и специальными библиотеками  в 
регионе и  Российской Федерации.      
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                                                                Николаева Р. А.,   
главный библиотекарь Центра информации и 
документации для молодежи   Мурманской 
областной детско-юношеской библиотеки 
г. Мурманск 

 
 
 

ПРАВОВОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В  БИБЛИОТЕКАХ  
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
 

На  рубеже двух столетий  в РФ изменилось законодательство, развились  
новые формы организации бизнеса, структурировалась система правил, 
устанавливающих те или иные правовые отношения. В нашем обществе усиливается 
практический интерес  к праву и правовым институтам. Роль правовой 
информации становится весьма значимой. Тем не менее, социологические опросы 
свидетельствуют о правовом инфантилизме и криминализации детей и молодежи, 
что уровень правосознания граждан нашей страны крайне низок, и многие, 
пытающиеся участвовать в правовой жизни, сталкиваются с различными 
проблемами. Большинство из этих проблем объясняется отсутствием у граждан 
элементарных знаний о праве.  Противопоставить такому  явлению можно только 
широкое  правовое информирование. 

Правовое информирование – не разовое мероприятие. Это продолжительный, 
трудоемкий систематический процесс. Результаты зачастую появятся через 
несколько лет,  а  то и десятилетий.  

Правовое информирование – это, прежде всего, предоставление информации,  
знания; воспитание в обществе толерантности и уверенности; формирование 
специальных навыков, способности отстоять свои законные интересы.  

Правовым информированием  детей и молодежи в Мурманской области  
занимаются многие социальные институты: школы, ссузы, вузы, СМИ.  

 Особое место в правовом информировании детей и молодежи  играют 
детские библиотеки, которые, являясь своеобразным посредником между молодыми 
людьми и специалистами организаций, занимающихся правовым образование, 
просвещением и защитой становятся информационно-просветительскими 
центрами по вопросам права.  

Обслуживанием детей и молодежи   в Мурманской области занимаются 55 
детских библиотек Министерства культуры  из   201  муниципальных библиотек и 3 
областных.   

 
В процессе правового информирования важной проблемой становится не 

простое усиление потока правовой информации, а формирование уважения к 
праву, системы информационного обеспечения запросов детей, связанных как с 
официальным образованием, так и с индивидуальными потребностями. 

Основная работа  в библиотеках  области ведется с юношеством, 
студенчеством, молодежью (старше 14 лет),   дети  (до 14 лет)  недостаточно 
включены в правовое информирование. Этому есть объективные объяснения и 
причины.  
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Информирование  в библиотеках ведется в основном через формирование 
фонда правовых материалов, организацию выставочной работы, проведение 
массовых мероприятий, организацию обучения  самостоятельному поиску правовой 
информации, юридические консультации, обучающие программы, в том числе 
компьютерные, создание специализированных правовых центров для детей и 
молодежи. 

В целях защиты и обеспечения прав молодого поколения специалисты 
библиотек оказывают информационную поддержку деятельности правозащитных и 
общественных организаций, уставными целями которых является забота о детях. 

На основе имеющихся информационных ресурсов составляются 
рекомендательные списки литературы по вопросам правовой защиты молодёжи; 
памятки, адресованные детям и взрослым.  

Специалисты  библиотек помогают предпринимать конкретные шаги, 
направленные на защиту интересов молодёжи. Это составление различного рода 
документов (жалоб, заявлений, запросов), представление их интересов в 
государственных органах, учреждениях и организациях. На базе ПЦПИ 
осуществляются бесплатные юридические консультации.  

Практика  работы библиотек показывает, что востребованность правового 
информирования и просвещения  в библиотеках свидетельствует о ее 
целесообразности и результативности. 

 
Опыт с мест 
ЦГБ г. Кировска  ежегодно проводит День специалиста «Армейский призыв: 

права и обязанности призывника и военнослужещего». Приглашаются будущие 
призывники и их родители, военный комиссар города Кировска, врач военкомата, 
заместитель военкома по правовым вопросам, представители Комитета солдатских 
матерей и общества «Мемориал», матери военнослужащих срочной  и контрактной 
служб, проходящих службу,  молодые люди, отслуживший в  армии. 

В филиале № 1 Мурманской ЦБС работает клуб правовых знаний для 
молодежи «Я и мои права». Проводятся информационные часы и другие 
мероприятия по темам: «Права человека в современном мире», «Права молодежи: 
законность и реальность». 

В читальном зале ЦГБ г. Полярные Зори прошел правовой час «Андрей 
Сахаров»  в рамках подготовки старшеклассников к у частию в городской акции 
социальных проектов «Я – гражданин России», объявленный отделом образования.  

В читальном зале ЦГБ г. Мончегорска проводятся обзоры для студентов 
«Правовая культура граждан», «Знаешь ли ты право?», часы информации «Ты не 
прав, если не знаешь своих прав». 

В городской библиотеке № 2 поселка Росляково (Североморской ЦБС)  
разработана  библиотечная образовательная программа по правовой культуре для 
молодежи «Ты и твои права». 

Увлекательно проходят в области и такие мероприятия, как Неделя правовой 
книги, викторина-игра, вечера проблемного разговора. 

Есть в  нашей области уникальный  опыт создания специализированного 
правового центра для детей и молодежи в Областной детско-юношеской 
библиотеке. 

Областная детско-юношеская библиотека, выполняя функции 
информационного центра для молодёжи и методического центра по проблемам 
молодёжи для специалистов,  ведёт целенаправленную информационную работу по 
праву. 
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Создание  правового центра для детей и молодежи в МОДЮБ  определило 
появление  в 2001 году региональной программы  «Правая информатизация 
Мурманской области».  

Такой опыт включение в программу детско-юношеской библиотеки еще на 
стадии разработки  является одним из   первых в России.  

Созданный Центр   слил воедино информационный потенциал библиотеки и 
ее уникальную педагогику сотрудничества с читателем с опытом и знаниями 
специалистов-правоведов и правозащитников, позволил передать детям и молодежи 
правовые знания с практическими навыками их применения. 
Главная задача центра – создание единого информационного  правового 
пространства для детей и молодежи города и области, организация правового 
информирования.  

В сферу деятельности  центра включены разнообразные региональные, 
муниципальные, общественные структуры.  

Социальное партнерство  с          
• комитетами по делам молодежи,  
• комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
• дистрибьюторами компьютерных правовых  систем 
• комитетами по образованию,  
• региональными отделениями  партий,  
• общественными организациями 
• учебными заведениями 

дает возможность создавать оптимальные условия  для получения правовой 
информации детьми, полно удовлетворять  запросы и социально значимые 
потребности, защищать их законные права и интересы в соответствии с Конвенцией 
ООН, Законами «О защите прав ребенка» РФ и МО. 

Техническую основу центра составляют пять персональных компьютеров, 
которые объединены  в единую локальную вычислительную сеть библиотеки, 
2 принтера, модем, ксерокс, сканер. Под центр выделено отдельное оборудованное 
помещение.   

Пользователями Центра являются дети, юношество, молодежь, руководители 
детским чтением. Ежегодно в Центре регистрируется  более 7000 обращений 
пользователей.  

Правовой центр занимается формированием специальных правовых 
ресурсов. Это  традиционные печатные издания и  компьютерные правовые системы 
международного, федерального, регионального законодательства, имеющие статус 
официальных (НТЦ «Система»), а также независимых производителей и 
провайдеров (Консультант Плюс, Кодекс, Гарант), Интернет ресурсы, собственная 
библиографическая БД «Дети и молодежь».  

Организован свободный доступ детей к правовым системам. 
Ребенку, который обращается  в Правовой центр,  нужна не только 

информация, предоставление документа, а консультация, разъяснение положений, 
заложенных в правовой акт. 

 Поэтому  в центре открыта Детская правовая общественная приемная, в 
работе которой принимают участие  практикующие юристы, специалисты 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, сотрудники УВД, 
студенты юридических факультетов  мурманских вузов. 

Число  тем и обращений различно — это и проблемы в семье,  домашнее 
насилие, нарушение прав в образовательных учреждениях, ответственность за 
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правонарушения несовершеннолетних. Произошел  рост обращений за 
юридическими консультациями: в 2003г.  –  30,  за неполный 2004 г. – 150. 

Кроме этого, задача нашего центра - формировать  у ребенка спрос на 
правовую информацию, интерес к познанию права, работать на перспективу.  

 Для решения этой задачи организована правовая школа старшеклассника. В 
программе школы — обучение  детей пользованию  справочно-правовыми 
системами, навыкам поиска правовой информации, азам компьютерной 
грамотности. 

Большой интерес у детей вызывает компьютерная информационно– 
просветительская программа «Несовершеннолетние. Вступая в жизнь».   Программа 
состоит из электронных интерактивных лекций, тестов, видеофильмов. Темы 
занятий «Молодежь и наркотики», «Семья в жизни подростка», «Я гражданин», 
«Молодежь и труд». 

В летние каникулы проводятся специальные занятия  по данным программам 
с детьми из социально неблагополучных семей (безнадзорными).  

В активе деятельности центра – современные формы работы: мастер-классы, 
тренинги, информационные кампании, акции, марафоны.  

20 ноября ежегодно проводится правовой марафон, посвященный Всеобщему 
Дню детей (день принятия Декларации прав ребенка и Конвенции о правах 
ребенка). Весь день дети  получают бесплатные консультации юристов, психологов, 
специалистов различных служб, представителей общественных организаций, 
знакомиться со всем  многообразием фонда правовых изданий, встречаются с 
интересными людьми. 

С 2001 года в Центре работает клуб «Живое право», ориентированный на  
детей 11-14 лет.   

Деятельность клуба «Живое право» — результат партнерства МОДЮБ, 
Мурманского городского комитета по образованию,  Кольского регионального 
информационно–правозащитного общественного фонда «Гражданская 
взаимопомощь».  

Клуб «Живое право» работает по программе курса «Живое право»  Санкт–
Петербургского института. Деятельность его направлена на создание правовых 
условий развития личности ребенка, мотивации к познанию права и его 
реализации, приобщения к общечеловеческим правовым ценностям, профилактику 
асоциального поведения, создание условий для социального, культурного, 
правового и профессионального самоопределения, правовое развитие ребенка, 
адаптации  к жизни в правовом обществе. На занятиях клуба используется 
сочетание объяснительно-иллюстративного и практического проблемного 
обучения: разъяснение теории, постановка проблемных вопросов и воссоздание 
предлагаемых жизненных ситуаций. Программа рассчитана на обучение с помощью 
словесного (лекций, дискуссий, презентаций), наглядного (демонстрация) и 
практического (ролевой игры, обсуждение ключевых моментов в малых группах) 
методов. 

 Сегодня курс «Живое право» факультативно  преподается в 24 школах, 
гимназиях, лицеях  г. Мурманска, 3 школах области – Коле, Никеле, Ловозере,  в  
Санкт-Петербургском промышленно–экономическом  колледже, ПТУ № 16. 

Центр подготавливает и издает  серию памяток  для детей и молодежи «Мои 
права и обязанности»:  («Я гражданин», «Я ученик», «Я призывник», «Я студент», «Я 
мама», «Я сирота», «Я налогоплательщик», «Ваш правовой статус: от рождения до 
совершеннолетия», «Когда нужно обращаться за помощью?» и т. д.),  
информационные вестники, Серию законодательных актов «Дети в Мурманской 
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области», практические пособия по защите прав детей, календари, 
информационные бюллетени, контент–анализ региональной прессы «Молодежь 
Мурмана. Правовые проблемы». 

В настоящее время перед нашим  Центром стоит задача снижение возраста 
детей, включенных в систему правового информирования (вплоть до ясельного).  

На пути организации  правового информирования детей  в Мурманской 
области есть немало проблем: 

• В городах области создаются  публичные правовые центры правовой 
информации для населения на базе муниципальных библиотек, и рассчитаны они  
в первую очередь на обслуживание взрослых,  поэтому доступ к ресурсам ПЦПИ не 
всегда открыт для детей.   

• Отсутствует прямое бюджетное финансирование на создание и деятельность  
правовых центров. 

• По-прежнему недостаточно книгоснабжение правовой литературой, 
специально ориентированной, адаптированной для детей.  

• Отсутствуют правовые обучающие БД,  рассчитанные на детей. 
• Медленными темпами внедряются новые технологии.  
• Не соответствует задачам, стоящим в области правового просвещения детей  

и молодежи, техническое оснащение детских  библиотек муниципальных 
образований (а попросту техника отсутствует совсем).  

• Нет подготовленных юристов, которые могут работать с детьми. 
 
Возлагаю определенные надежды на эту конференцию. Возможно, 

значимость поднятых проблем поможет в развитии ПЦПИ для детей в Мурманской 
области. 

Необходимо  активизировать процесс создания специализированных  
правовых центров для детей на местах или создавать  условия доступа в имеющиеся 
ПЦПИ. 

Никому не нужно доказывать, что правовое информирование  нужно 
начинать  с  детства,  а детская библиотека – лучшее место, где это можно делать в 
разных формах, активно, разнообразно, творчески. 
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                                                                Сретенская Н.В.,      
главный библиотекарь Центра документально-
информационной поддержки образования и 
самообразования Мурманской областной  
детско-юношеской библиотеки 
г. Мурманск 

 
 
 
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА КАК ГАРАНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ПРАВА НА ИНФОРМАЦИЮ И ЗНАНИЯ  
 
        
 

 Гарант – поручитель; государство, учреждение или лицо,  
дающее в чем–либо гарантию. 

  
Почему библиотеки для детей и юношества не рассматриваются с точки 

зрения первоначала всех начал при разработке стратегий, концепций, проектов, 
программ, связанных с вхождением в глобальное информационное сообщество?  

Можно опутать «паутиной» весь мир, наводнить его суперсовременной 
техникой и новейшими технологиями, организовать массу точек доступа к 
различной информации. Но, если не будет людей, способных все это освоить и 
использовать, если у них будут отсутствовать информационные потребности и 
компетентности, то все сделанное не будет иметь смысла. Необходимо развитие 
человеческих ресурсов, умений, навыков и знаний для достойной жизни в 
информационном обществе, обществе знаний. И начинать нужно с самого детства.  

Но до сих пор права ребенка на информацию, книгу, а значит и на знания, 
просто декларируются. Сложилась трудная ситуация в сфере детского 
библиотечного обслуживания. А ведь именно библиотеки призваны обеспечивать 
постоянный, гарантированный и независимый от места доступ к информационным 
ресурсам.  

Мурманская областная детско-юношеская библиотека (МОДЮБ) может 
являться примером учреждения, где вся деятельность ориентирована на 
реализацию прав детей и юношества на поиск и получение информации и знаний, 
на организацию равного доступа к информации и уменьшение информационного 
неравенства.  

Наша библиотека сегодня - это 36000 читателей; 19 структурных 
подразделений, соответствующих современным потребностям пользователей; 89 
библиотекарей и специалистов разного профиля; уникальный фонд на 
разнообразных носителях, включающий в себя  около 330000 документов, в т.ч. 2500 
дисков, 25000 аудио-, видеоматериалов; около 600 наименований журналов и газет. 

В библиотеке создана солидная техническая база, включающая в себя 
локальную вычислительную сеть, сервер, 68 компьютеров (41 из них имеют 
читательский доступ), принтеры, сканеры, пишущие CD-ROM, копировально-
множительную технику.  

С 1997 года библиотека имеет выход в Интернет (телекоммуникационный 
доступ через ADSL). Создан Web-сайт МОДЮБ http: // www.murman.ru/dipo/ при 
поддержке Мурманского государственного технического университета. 

С 1994 года ведется Электронный каталог, создаются базы данных, которые 
имеют широкий читательский доступ.  
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Центр документально-информационной поддержки образования и 
самообразования( Центр ДИПОС) МОДЮБ организует свою деятельность по 
обслуживанию пользователей на основе использования современных 
информационных и коммуникационных технологий. Сложилась комплексная 
система по предоставлению свободного доступа к источникам информации на 
разнообразных носителях, в т.ч. и удаленных. Ежедневно проводится 
целенаправленная работа по формированию информационных потребностей и 
компетенций у разных категорий пользователей. 

 
С 21 октября по 26 ноября 2004 года Центром была проведена акция «За 

доступность информации!» в режиме «новостной ленты».  
Цели и задачи проведения акции заключались в концентрации и 

консолидации усилий библиотекарей по привитию у читателей потребностей в 
информации, навыков правильного формирования информационного запроса, 
использования современных технологий поиска, фиксации и использования 
информации, критической ее оценки; «ревизии» состояния доступности 
информации; изучении информационных потребностей и уровня 
информационной компетентности; активных действиях пользователей. 

 
 21 октября – С днем рождения, Интернет! Поздравляй! 
Трудно говорить о полноценной организации доступа к информации, если 

библиотека не имеет доступа к удаленным информационным ресурсам.  
В нашей библиотеке уже 7 лет имеется доступ к Интернет-ресурсам. 

Отработана технология организации и предоставления доступа, пропаганды и 
возможностей использования Интернет-ресурсов. Это - Интернет-путеводители, 
Интернет-класс, «Знания в Паутине, виртуальные экскурсии и путешествия, акция 
«Я поступлю!» и другие формы работы.  

Существуют и проблемы использования Интернета в библиотеке. Прежде 
всего - финансовая проблема. Именно она ограничивает широкий бесплатный 
доступ пользователей. Для детей и юношества необходимо организовывать 
Интернет-доступ полностью бесплатно за счет отнесения финансирования к 
защищенным статьям бюджета (ведь налогоплательщики оплачивают услуги 
исправно).  

Еще одна проблема – ограничивать ли «содержательный» допуск детей к Интернет-
ресурсам. В библиотеках США, например, необходимо разрешение родителей, 
существующее в трех вариантах: полный доступ, частичный доступ, полный запрет. 

   
 24 октября – Всемирный день информации о развитии, Всемирный день 

действий за доступность информации. Присоединяйся!  
Виртуальная приемная Губернатора Мурманской области, Портал 

информационной поддержки (в т.ч. и региональный) Единого Государственного 
Экзамена, «Ударим компьютером по необразованности и лени!», «Автодидакту – 
тому, кто учится сам!», компьютер-класс, образовательные программы «Век живи – 
век учись!», «Войти в XXI век образованным человеком», «Языковое справочное 
бюро» - все формы работы в этот день направлены на информационное 
самообеспечение пользователя, формирование информационной культуры 
ученика, студента, учителя, библиотекаря. 
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31 октября – Виртуальная справочная служба. Учись и пользуйся!    
В 2004 году Центр ДИПОС расширил спектр библиотечных услуг – стал 

обслуживать пользователей в режиме удаленного доступа.  
Система обслуживания удаленных пользователей включает пока два 

направления: 
• информирование пользователей через Web-сайт МОДЮБ; 
• бесплатное справочное обслуживание пользователей, находящихся в 

физическом удалении от библиотеки на основе использования Web – форм 
запросов, представленных на сайте МОДЮБ и портале LIBRARY.RU и электронной 
почты в сетевой среде.  

    
Виртуальная справочная служба МОДЮБ «Вопрос - ответ». 
Виртуальная справочная служба МОДЮБ функционирует с 26 июля 2004 

года. Вопрос поступает от удаленного пользователя после заполнения Web- формы 
на сайте МОДЮБ. Выполнение запроса осуществляется с использованием 
информационных ресурсов МОДЮБ и Интернет- ресурсов. Ответ отсылается по 
электронной почте или размещается на сайте библиотеки в виде списка источников 
информации, короткого конкретного ответа или ссылок на сетевые ресурсы с 
«готовой» информацией. Количество вопросов в день пока не ограничено. 
Принимаются все типы запросов без учета сложности. Срок выполнения 1-3 дня.  

Уточнение, выяснение сущности информационного запроса осуществляется с 
помощью электронной почты. 

Ответы архивируются для возможного повторного использования, 
формируется БД выполненных запросов. Но пока эта БД не доступна удаленным 
пользователям для ведения самостоятельного поиска. Необходима разработка 
соответствующей технологии. Требует доработки и Web- форма запроса с 
добавлением обязательных для заполнения новых полей (место жительства, учебное 
заведение, класс, возраст, форма получения ответа, сроки и т.п.). 

Постоянное увеличение количества запросов требует взаимодействия, 
перераспределения и переадресации запросов удаленных пользователей 
специализированным отделам, которые могут их квалифицированно выполнить с 
помощью информационных ресурсов МОДЮБ.  

 
Информация о Службе размещена в Интернете.  
  
Виртуальная справочно-информационная служба публичных  
 библиотек (ВСИС ПБ) «Поручи поиск человеку». 
Проект Министерства культуры РФ и Межрегиональной ассоциации деловых  
Библиотек «Создание и развитие общероссийской Виртуальной справочно-

информационной службы публичных библиотек» был объявлен проектом года на 
общероссийском информационно-справочном портале LIBRARY.RU.   

По результатам конкурса МОДЮБ была включена в состав участников этого 
корпоративного проекта, подписан договор.  

Библиотекарь Медиатеки прошла обучающую стажировку в г. Москве по 
методике сложного информационного поиска и особенностям корпоративной 
работы в ходе учебного семинара «Методика виртуального справочно-
библиографического обслуживания в рамках корпоративного проекта» и получила 
сертификат на право работать оператором Виртуальной справочно-
информационной службы публичных библиотек (ВСИС ПБ). Работа ведется в 
едином стиле, по единым правилам ВСИС ПБ. Вход в ВСИС ПБ осуществляется как с 
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портала LIBRARY.RU (www.library.ru), так и с сайта МОДЮБ, где размещена 
«кнопка» «Оператор «Виртуальной справки». Обращение в ВСИС ПБ и получение 
ответа для всех пользователей бесплатно. Существует процедура регистрации на 
основе Web – форм, формируется БД пользователей, пополняется сводная БД 
(архив) выполненных запросов, в которой можно вести самостоятельный 
многофакторный поиск. Выполнение запросов осуществляется преимущественно с 
использованием Интернет – ресурсов в соответствии с «Регламентом работы 
операторов ВСИС ПБ» с обязательной фиксацией результатов поиска в 
«Виртуальной справке». 

Ответ на вопрос, как правило, дается в течение суток. От одного посетителя 
принимается только один запрос в день. Справка работает 5 дней в неделю. Первая 
часть вопросов может быть задана пользователями после 0:00, вторая – после 12:00 
(время московское). На вопросы, поступающие по электронной почте, оператор не 
отвечает. 

Деятельность операторов-библиотекарей регулирует и контролирует 
координатор проекта. Для решения проблем, возникающих в ходе работы, 
организуются телеконференции, в которых принимает участие и наш оператор. 

 Востребованность данной услуги со стороны пользователей постоянно растет. 
Часто приходят благодарственные отклики. 

 Центром ДИПОС проводится постоянно рекламная кампания по пропаганде 
виртуальных справочных справочной служб МОДЮБ, разработаны и изданы 
визитки «Виртуальная справка для тебя». Создано информ-досье «Виртуальная 
справочная служба». Подготовлена и издана на CD-ROM презентация «Поручи 
поиск человеку». 

  Для дальнейшего обслуживание удаленных пользователей необходимо:  
- упорядочить работу виртуальных справочных служб МОДЮБ, 

исключить дублирование;  
-  разработать и утвердить пакет документов, регламентирующий 

обслуживание удаленных пользователей и учитывающий разнообразные аспекты 
(организационные, технико-технологические, финансовые, рекламные и т.д.); 

- разработать технологии и внедрить новые направления в системе 
обслуживания удаленных пользователей. Это - обучение пользователей поиску и 
работе с информацией, консультации; формирование электронной библиотеки; 
Chat-обслуживание; организация электронной доставки документов; 
индивидуальное информирование; продление читателями сроков пользования 
документами МОДЮБ; клуб книголюбов; виртуальные конкурсы, марафон; 
корпоративные проекты; 

    виртуальный магазин, подписка на библиотечную продукцию и т.д. 
 
14 ноября – Сетевой этикет. Общайся и пиши письма по всем правилам! 
 
20 ноября – Всеобщий день ребенка. «Киндерята» всех стран, соединяйтесь!  
С 1954 года отмечается этот день. Декларация прав ребенка, Конвенция о 

правах ребенка, правовые основы использования информации, «Права и дети в 
Интернете», Виртуальная детская общественная приемная, сайт «Президент России 
гражданам школьного возраста», путеводитель по детским интернет-ресурсам 
«Kinder.ru» - основные направления действий акции в юбилейный праздник. 
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26 ноября – Всемирный день информации. Подводи итоги! 
В этот день подводились итоги акции, анализировались результаты 

полученной информации, делались выводы для организации дальнейшей 
деятельности. 

 Необходимо: 
• законодательное обеспечение информационных прав ребенка; 
• позиционирование детско-юношеских библиотек, укрепление их роли; 
• соответствующее финансирование; 
• информатизация библиотек; 
• формирование компетентностей библиотекарей – способность и готовность 

к внедрению и использованию современных информационных и 
коммуникационных технологий; 

• формирование информационных потребностей и компетентностей разных 
категорий пользователей. 

 
Необходимо осознание и развитие такой государственной политики, которая 

позволит реализовать приоритетные права детей на свободный доступ к 
информации. 
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                                                                Червоненко  Т. Н., 
заведующая информационно-
библиографическим  
отделом   Североморской ЦБС 
г. Североморск Мурманской области 

 
 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПА ГРАЖДАН К ГОСУДАРСТВЕННЫМ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВЫМ РЕСУРСАМ  

В ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК 
 

 
 
Североморск - это, прежде всего, — столица Северного флота, самое крупное 

закрытое административно-территориальное образование Министерства обороны 
Российской Федерации. В ЗАТО Североморск проживает 76 тысяч жителей. 
К территории ЗАТО относятся: г. Североморск и близлежащие поселки: Росляково, 
Сафоново, Щук—озеро, Североморск-3; имеются предприятия пищевой 
промышленности, судоремонтный завод, развитая сеть учреждений 
здравоохранения, образования, культуры. Из учреждений профессионального 
образования - профессиональный лицей № 19 в поселке Росляково. 

Одной из важнейших задач проводящейся в стране правовой реформы 
является решение проблемы обеспечения доступа граждан к правовой 
информации, в т.ч. на уровне местного самоуправления. 

Проблема доступа к правовой информации существовала всегда. К решению 
этой задачи Североморская ЦБС приступила одной из первых в Мурманской 
области, когда в 1995 г. на средства спонсоров приобрела справочно-правовую 
систему «КонсультантПлюс» (ВерсиюПроф и Мурманский выпуск). 

В период 1995-1997 гг. велась активная реклама СПС среди населения города. 
В частности, на страницах городской газеты «Североморские вести» регулярно 
размещались публикации «Новые законодательные акты. Из электронной 
справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». В результате рекламной 
деятельности у населения формировалось представление о библиотеке как об 
учреждении, где организован доступ всех групп населения к нормативно-правовым 
документам всех ветвей власти. 

С 1998 г. работа с информационно-правовыми ресурсами стала одним из 
приоритетных направлений в деятельности ИБО ЦГБ. В этом году, в связи с 
участием в конкурсе «Системы информирования и просвещения населения по 
вопросам организации местного самоуправления, действующие на базе 
муниципальных библиотек», проводилось изучение информационных 
потребностей муниципальных служащих. В 1999 г. в ЦГБ проведено анкетирование 
для выявления потребности пользователей в правовой информации, 
осведомленности о наличии в библиотеке справочно-правовых систем. 

В 2000 г. при помощи электронных справочно-правовых систем было 
выполнено 830 справок, что составило более 50% от общего количества 
библиографических справок, выполненных ИБО, 154 документа было выдано «на 
руки» пользователям в виде распечаток и компьютерных копий, но с большинством 
документов работали в читальном зале. За правовой информацией стали 
обращаться не только жители Североморска, но и поселков ЗАТО. С этого года, на 
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мой взгляд, можно говорить о том, что ЦГБ фактически стала Центром правовой 
информации для населения. 

Открытие Публичного центра правовой информации в Североморске 
предусматривалось региональной целевой программой «Правовая информатизация 
Мурманской области» на 2001 - 2003 годы. 

Официально Центр правовой информации был организован приказом 
директора ЦБС от 6 ноября 2001 г. на базе информационно-библиографического 
отдела ЦГБ без введения дополнительной штатной единицы и предоставления 
дополнительной площади, что впоследствии создало определенные сложности в 
организации работы. Презентация ПЦПИ состоялась 23 октября 2003 г. и нашла 
отражение в городских и областных средствах массовой информации. 

Основу информационных ресурсов Центра составляют электронные 
справочно-правовые системы: официальные базы данных «Законодательство 
России» и «Издания правовой информации», предоставляемые Службой 
специальной связи при ФСО России; справочно-правовая система КонсультантПлюс 
(10 систем семейства «Консультант»), предоставляемая филиалом ОАО 
«Мурманэлектросвязь»; информационно-поисковая система «Кодекс», 
предоставляемая ООО «Юрсервис» с июля 2004 г. - ИПС «Гарант». 

Все правовые системы ПЦПИ систематически обновляются. Наиболее 
оперативно обновляется СПС «КонсультантПлюс» - еженедельно, остальные СПС - 
примерно 1 раз в месяц. 

Информационные ресурсы ПЦПИ представлены также традиционным              
справочно-библиографическим аппаратом (соответствующие разделы 
систематической картотеки статей, краеведческого каталога). Фонд печатных 
изданий находится в читальном зале библиотеки, расположенном в 
непосредственной близости от ПЦПИ. 

С целью организации доступа населения к муниципальным информационно-
правовым ресурсам в июне 1998 г. ЦБС обратилась с ходатайством к ВРИО Главы 
муниципального образования ЗАТО Североморск B. C. Малковой и председателю 
городского Совета депутатов Е. П. Алексееву о предоставлении копий нормативно-
правовых документов регионального назначения. С этого времени ведется сбор, 
организовано хранение и предоставление в пользование копий нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления ЗАТО Североморск. Библиотека 
располагает текстами всех решений городского Совета депутатов  за период с 1998 
по март 2004 года, в т.ч. и неопубликованных, и выборочно - копиями 
постановлений администрации ЗАТО. 

Тексты наиболее важных правовых документов органов местного 
самоуправления передаются представителю РИЦ «КонсультантПлюс» 
непосредственно городским Советом и администрацией ЗАТО Североморск для 
включения их в региональную базу «Мурманский выпуск». Банк правовых актов 
НТЦ «Система» на сегодняшний день не содержит нормативно-правовые 
документы органов местного самоуправления ЗАТО Североморск. 

С целью доведения до населения информации о деятельности депутатского 
корпуса ЗАТО Североморск в 2002 г. библиографами выпущен информационный 
сборник «Городской Совет депутатов ЗАТО Североморск (1997-2002)». Сборник 
знакомит с краткой историей Горсовета, включает статью председателя городского 
Совета депутатов Е. П. Алексеева об итогах деятельности представительного органа 
местного самоуправления за последние 5 лет, дает краткие биографические справки 
о председателе и заместителе председателя горсовета, информацию о депутатах по 
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избирательным округам с указанием границ избирательных округов, контактных 
телефонов. 

Техническое оснащение ПЦПИ: 3 компьютера в комплекте, 2 принтера 
(лазерный и матричный), ксерокс, модем. Часть технических средств была получена 
в мае 2003 г. по программе «Правовая информатизация Мурманской области». 
Именно с этого момента появилась возможность организовать автоматизированное 
рабочее место пользователя ПЦПИ, включенное в локальную сеть. 

С целью рекламы информационных ресурсов и услуг ПЦПИ организуются 
выступления по городскому радио, подготовлен буклет о Центре, выставлен 
информационный стенд в читальном зале Центральной библиотеки; в 
непосредственной близости от автоматизированного рабочего места пользователя – 
3 папки с различными информационными материалами. Подготовлена 
информация для размещения на информационных стендах библиотек-филиалов. 
Информация о ресурсах ЦПЦПИ доведена до сведения тех учреждений, которые по 
роду своей деятельности наиболее нуждаются в правовой информации (например, 
городской суд, правовой колледж, отделение Пенсионного фонда). Большинство 
предприятий, организаций, учреждений ЗАТО располагают отдельными 
справочно-правовыми системами «КонсультантПлюс», но информационно-
правовые ресурсы ПЦПИ отличаются большей полнотой. 

ПЦПИ стремится к тому, чтобы удовлетворять информационные 
потребности всех групп населения ЗАТО Североморск. Как показывает анализ 
статистических данных, состав пользователей ПЦПИ меняется год от года и целиком 
зависит от изменений в социально-экономической жизни страны, региона, 
муниципального образования. За период 2002-2004 годов в ЗАТО Североморск 
прослеживается тенденция к уменьшению доли пенсионеров, обратившихся в 
ПЦПИ (пик интереса к изменениям в пенсионном законодательстве пришелся на 
2002 г., тогда пенсионеры составили 10% от числа пользователей. За январь-май 
2004 г. категория пенсионеров составила уже 2,3%). Резко сократилось количество 
безработных. Наблюдается стремительное увеличение числа частных 
предпринимателей (от 4,5% в 2002 г. — до 23,4% в 2004 г.), экономистов и бухгалтеров 
(от 8% в 2002 г. — до 18,5% в 2004 г.), что объясняется кампанией государственной 
регистрации и постановки на учет индивидуальных предпринимателей, 
изменением форм налоговых деклараций и других документов. 

По итогам 2003 г. самой многочисленной категорией пользователей ПЦПИ 
были студенты (40%). Служащих - 16,2%, военнослужащих -12,3%, частных 
предпринимателей - 7%, экономистов - 7,5%, юристов -3,5%, пенсионеров и 
безработных - 9,6%. В 2004 г. (по итогам за 1 полугодие) - студентов - 28,7%, 
военнослужащих - 8,4%, служащих -14,7%, частных предпринимателей - 23,4%, 
экономистов - 18,5%, юристов - 3,4%, пенсионеров - 2,3%. 

Муниципальными служащими (отделом культуры) в течение 2003 г. было 
запрошено 8 законодательных и нормативных документов. Такая традиционно 
приоритетная для библиотек группа пользователей как муниципальные служащие 
на своих рабочих местах обеспечена сетевой версией СПС «КонсультантПлюс». 
Поэтому библиотека со своей стороны предлагает городскому Совету депутатов и 
администрации ЗАТО в лице Управляющего делами списки литературы по 
вопросам местного самоуправления, ведет информационное обслуживание в 
режиме «запрос-ответ» (преимущественно не по правовой тематике). 

Много внимания в ПЦПИ уделяется проблемам социальной защиты 
населения. Например, в 2003 г. ПЦПИ выпущена тематическая подборка 
«Социальная защита инвалидов», включающая перечень федеральных и 
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региональных документов по проблемам инвалидов и инвалидности, а также 
юридические консультации по вопросам, с которыми наиболее часто обращаются в 
библиотеки: как оформить инвалидность, каковы льготы на лечение и жилье. 
Данное пособие передано в городское общество инвалидов, в муниципальные 
библиотеки. 

Начиная с 1998 г., в читальном зале ЦГБ систематически организуются 
выставки законодательных документов и комментариев к ним по актуальным 
вопросам социальной защиты населения: «Увольнение с военной службы: вопросы 
правовой и социальной защиты», «Новое в законодательстве о льготах 
военнослужащим», «Государственные гарантии безработным», «Социальные 
гарантии семьям, имеющим детей-инвалидов», «Новое в пенсионном 
законодательстве», «Трудовой кодекс: что нового?». Ежегодно в апреле оформляется 
выставка в помощь абитуриентам. Периодически предоставляется вниманию 
читателей выставка «Новое в законодательстве: проекты, изменения, дополнения». 

Всплеск востребованности ПЦПИ со стороны определенных групп населения 
(и по определенным вопросам) связан с изменениями в законодательстве. Чтобы 
предоставить информацию своевременно, с достаточной полнотой и в наиболее 
удобном для пользователей виде, в 2004 г. задумана серия тематических подборок 
«Новое в российском законодательстве». Она адресована гражданам, не имеющим 
юридического образования, с целью помочь самостоятельно разобраться в 
изменениях, произошедших в законодательстве. В тематическую подборку 
включается перечень нормативно-правовых документов по заявленной теме и 1-2 
комментария специалистов, очень доступно разъясняющих суть произошедших в 
законодательстве изменений. В январе-феврале 2004г. были подготовлены выпуски: 
«Изменения в порядке расчета пособия по временной нетрудоспособности в 2004г.» 
и «Изменения в законодательстве для автовладельцев».  Последнее издание отразило 
не только вопросы автострахования, но и правомерности задержания транспортных 
средств, изменений в правилах дорожного движения, напомнило о касающихся 
автолюбителей статьях Кодекса об административных правонарушениях и 
Налогового кодекса, предоставило информацию об официальном сайте в Интернете 
областного управления ГИБДД. Обе тематические подборки из серии «Новое в 
российском законодательстве» были направлены во все библиотеки ЦБС, кроме 
детских. 

ПЦПИ старается принимать участие в рекламных акциях, проводимых 
региональными информационными центрами. Это дает возможность бесплатно 
предоставить специализированные справочные системы «Консультанта», «Кодекса» 
ряду учреждений и библиотек города и поселков, входящих в ЗАТО. Например, в 
2003 г. РИЦ «КонсультантПлюс» бесплатно предоставил на компакт-диске БД 
«КонсультантШкола». Компакт-диск был направлен в Центральную детскую 
библиотеку, Центр информационной поддержки молодежи при Центральной 
городской библиотеке Североморска, Росляковскую городскую библиотеку №2. 
Предоставленная фирмой «Юрсервис» специализированная справочная система 
«Деловой подарок для юриста» была передана в Сафоновскую и Росляковскую №2 
городские библиотеки, Североморский городской суд, правовой колледж, редакцию 
газеты «Североморские вести», радио «Североморск», юрисконсульту - пользователю 
ПЦПИ. В 2002 г. в результате участия в рекламной акции «Консультанта» по 
распространению журнала «Главная книга» и электронного приложения к нему, 20 
пользователей ЦПИ (предприниматели, бухгалтеры, юристы, студенты) бесплатно 
получили компакт-диски с наиболее важными нормативными документами по 
налогообложению и бухгалтерскому учету. 
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Востребованность услуг ПЦПИ населением возрастает год от года. Так, 
например, в 2001 г. от населения поступило 1122 запроса на правовые документы, в 
2002 г. - 1339, в 2003 г. - 1900, за 1 полугодие 2004 г. - уже 1681. В 2003 г., по сравнению 
с 1999 г., количество запросов на нормативно-правовые документы выросло более 
чем в 5 раз, а по сравнению с 2002 г. — увеличилось на 41,9%. Документов в виде 
компьютерных распечаток, электронных версий и ксерокопий выдано 
пользователям: в 2001 г. - 370, в 2002 г. - 464, в 2003 г. - 747, за 1 полугодие2004 г. - 1151. 
Запросы пользователей на документы, отсутствующие в базах данных ПЦПИ, 
передаются в РИЦ «КонсультантПлюс» или ПЦПИ МОУНБ. В 2003 г. передано 6 
запросов. 

В обеспечении доступа населения к информационно-правовым ресурсам не 
последнюю роль играет удобный режим работы, стоимость предоставляемых услуг. 

Для пользователей ПЦПИ работает в том же режиме, что и читальный зал: с 
13.00 до 20.00 по будням, с 12.00 до 18.00 по субботам и воскресениям. Выходной день 
- среда. 

Поиск документа, самостоятельная работа пользователя с СПС 
осуществляются бесплатно, плата взимается только за вывод текстов документов на 
печать и на дискету пользователя, за ксерокопирование. При разработке 
прейскуранта платных услуг используется опыт МОУНБ. 

 
Для дальнейшего развития ПЦПИ необходимы: 
1. дополнительная площадь, т.к. ПЦПИ располагается на площади 28 кв. м 

совместно с информационно-библиографическим отделом, в котором работают 4 
сотрудника, здесь же осуществляются платные услуги по ксерокопированию и 
находится рабочее место программиста. Руководство ЦБС с 2001 г. ходатайствует об 
увеличении площади ЦГБ за счет перевода ВВК (военно-врачебной комиссии), 
расположенной в одном здании с библиотекой, в другое помещение; 

2. штатная   единица   для   ПЦПИ.   В   настоящее   время   работа   с 
информационно-правовыми      ресурсами      является      одним      из направлений     
деятельности     информационно-библиографического отдела ЦГБ. 

3.  обновление технического оснащения центра. 
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ведущий библиотекарь сектора правовой 
информации Кировской централизованной 
библиотечной системы 
г. Кировск Мурманской области 

 
 
 

РАБОТА С ДОПРИЗЫВНИКАМИ И ПРИЗЫВНИКАМИ: ГРАНИ СОТРУДНИЧЕСТВА  
С УЧРЕЖДЕНИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ГОРОДА 

 

 
 

Весной 1999 года  при поддержке Конгресса женщин  Кольского полуострова 
на базе нашей библиотеки  был  организован Ресурсный центр  для некоммерческих 
общественных организаций города. Конгресс предоставил нам технику —  впервые 
в библиотеке появились компьютер, принтер, сканер. Исходя из анализа обращений 
в наш центр, было определено основное направление его  деятельности - 
своевременное и точное предоставление правовой информации.  

Благодаря коллегам из Областной научной библиотеки  мы  стали 
сотрудничать с ООО «ЮРСЕРВИС». Было заключено соглашение о  
некоммерческом  партнерстве  с консорциумом «Кодекс». В Апатитах работает  ООО 
«ТАНЭКО» (генеральный директор  Лебедев  В. П.)  с ними у нас так же заключен 
договор о сотрудничестве (с СПС «Консультант Плюс»). Поскольку  эта фирма 
находится рядом  с нашим городом, то и обслуживают нас сетевые инженеры – 
сопроводители.  Они  приезжают к  нам раз в неделю, регулярно проводят 
обучение по работе  с ИПС «КонсультантПлюс». Все вопросы по обеспечению 
документов, не имеющихся у нас  в базе, решаются быстро и качественно; порой 
наши клиенты просят документы, которые запрашиваются из Москвы. Спасибо всем 
за сотрудничество. Нам очень приятно и комфортно  работать с вами.  

 Мы строим правовое государство, все мы являемся его гражданами и 
обязательства у нас обоюдные. Наша цель -  помочь нашим согражданам 
разобраться   в правовых вопросах (чего греха таить – многие из нас юридически 
безграмотны).  Но прошу заметить, мы не пытаемся взять на себя роль юридических 
консультантов,  а  вот предоставить  документ - закон или постановление,  
интересующий нашего читателя, - мы готовы всегда; обязательно предлагаем 
комментарии специалистов по данному вопросу -  у нас есть и комментарии, и 
учебники, и учебные пособия по всем отраслям права.   Чтобы помочь своим 
посетителям, мы  приглашаем их на бесплатную юридическую  консультацию, 
которую третий год проводят студенты старших курсов факультета  
«Юриспруденция» Петрозаводского ГУ. Ребята помогают разобраться в 
гражданском, трудовом, семейном праве, т.е. консультируют по всем отраслям 
права, кроме  уголовного. 

С ноября  2004 года  в библиотеке начнет работать  Школа правовых знаний 
для подростков, организованная совместно с преподавателями  обществознания 
школы № 7 г. Кировска. Педагоги поддержали  наше предложение о необходимости 
такой школы. Она будет действовать на базе нашего сектора правовой информации; 
работа рассчитана на два года;  мы приглашаем ребят  9-10 классов. 
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Вопросы у людей, приходящих к нам за информацией, разные – это и 
вопросы гражданства, пенсии, социальные льготы и гарантии, трудовое право, 
наследование и т.д.        

Один из больных вопросов  — это служба в армии, а точнее, призыв на 
военную службу. Четыре года мы сотрудничаем с городским военкоматом, 
комитетом солдатских матерей, обществом «Мемориал». Каждую осень и весну мы 
совместно проводим День информации для призывников и их родителей 
«Армейский призыв: права и обязанности призывника и военнослужащего». 
Приглашаем  на мероприятия призывников, их родных и близких, которые, к 
сожалению,  приходят не так часто на наши встречи;  у меня лично существует 
большое желание видеть на Днях информации  родителей   мальчишек.  

Когда в первый раз я пришла в  военкомат, к нашему комиссару - 
подполковнику Антошкину  — с предложением о сотрудничестве в этом 
направлении, сразу встретила внимание и поддержку со стороны  офицеров. На 
день информации мы приглашаем также начальника отделения призыва, врача-
специалиста призывной комиссии, заместителя военного комиссара по правовым 
вопросам. 

 Начальник отделения призыва -  Иванов Вячеслав Георгиевич рассказывает о  
том, как происходит призыв  на армейскую службу  юношей на основании закона 
«О воинской обязанности и военной службе»: что такое военная служба, кто и когда 
призывается на службу, кто имеет право на освобождение или отсрочку от военной 
службы. Библиотека в свою очередь вручает всем присутствующим 
информационные  буклеты, которые  делаются  по последней редакции  закона. 

Врач-специалист призывной комиссии – Токарева Лидия Спиридоновна -  
рассказывает, как проходит военно-врачебная экспертиза для призывников, какие 
врачи осматривают юношей,  для чего  их отправляют на консультацию в областную 
больницу. Она  же приглашает родителей в военкомат на беседу по поводу здоровья  
призывника. 

 Мы – библиотекари,  предлагаем ознакомиться с выставкой–просмотром  
«Армейский призыв», где представлены  официальные документы – закон 
«О воинской обязанности и военной службе», Положение о военно-врачебной 
экспертизе, Положение о  прохождении военной службы. Обязательно рекомендуем  
комментарии к документам из  СПС «КОДЕКС», «КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС», из 
журналов, например, «Домашний адвокат» (из рубрик  «Азбучник права» и 
«Правовая неотложка»), используем  и другие материалы  из периодической печати.  

Обязательно приглашаем на наши Дни информации представителей 
общественных правозащитных организаций, таких как Комитет солдатских матерей 
— чтобы родители знали, что и у нас есть такая организация; поясняем, в чем 
заключается ее деятельность,  как и чем они могут помочь — ведь у родителей страх  
за свое чадо, призванное на службу в армию,   по-прежнему остается. Несмотря  на 
то, что и  в армии  сейчас  происходят изменения в лучшую сторону, проблема 
дедовщины, военные действия в горячих точках - все это тревожит  матерей и  отцов. 
Обязательно даем  визитные карточки представителей Комитета солдатских 
матерей. На выставке всегда представлены  адреса Главной военной прокуратуры, 
Военной прокуратуры Мурманска, Комитета солдатских матерей Мурманска, 
Комитета по  проблемам военных гарнизонов. 

На  Днях информации  для призывников мы стараемся дать людям  точную 
правовую  информацию, подсказать  путь им решения какого-либо вопроса, а порой 
просто поддержать человека, направить его  действия. Конечно, без ошибок и 
накладок работать трудно, даже невозможно. Очень сложно в этом вопросе  
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удержать присутствующих от обвинений и упреков, заставить работать 
консолидированно.  

 Проблема призыва и  службы в армии поднята давно.   Мы  пытаемся  помочь 
в ее решении путем информирования жителей нашего города.  

Один из наших правозащитников сказал, что цели и задачи у нас с 
военкоматом общие, только пути разные, я не могу с ним согласиться. Путь должен 
быть один, и не стоит ерничать, обвинять друг друга во всех грехах. Иногда очень 
стыдно за поведение и  интонации речей правозащитников в адрес офицеров 
военкомата. Но я отдаю должное  людям в погонах — они ведут себя с честью и 
достоинством. 

Совместно с представителем общества «Мемориал» мы проводим  
анкетирование на принципах добровольности и анонимности. 

Из анализа  Дня информации, прошедшего  14 октября,   складывается такая 
картина - присутствовало 36 человек; анкеты заполнили  22, из них - 8 
родственников призывников, 12 призывников, 2 человека, отслуживших   срочную 
службу. 

Среди ответов на вопрос: «что вы испытывает от сознания того, что ваш сын, 
вы или друг пойдет в армию» — были отмечены: гордость - 4, чувство исполненного 
долга – 10, беспокойство - 4, тревогу - 8, страх -  6, сожаление и скорбь - 1. 

 Больше других меня обеспокоил  ответ на вопрос: «есть ли  у вас, у вашего 
сына, друга проблемы со здоровьем, препятствующие призыву». 8 человек ответили 
– «не знаю»; из них  - две мамы, бабушка-друг (ответ из анкеты на первый вопрос) и 
родственник. 

 
Вот как распределились ответы на вопрос: «Куда вы обратитесь  в случае 

возникновения спорных вопросов при  призыве или проблем во время службы?»   
• к командиру части – 6; 
• к сотрудникам военкомата – 6; 
• к председателю призывной комиссии – 4; 
• к прокурору (военному прокурору) – 2; 
• в правозащитную организацию – 5;  
• в суд – 2; 
• к маме, бабушке – 1; 
• к  командиру   роты  - 1. 

 
На вопрос «кто из выступавших вызвал наибольшее доверие»,  ответы 

распределились так: 
• никто не вызвал доверие – 2; 
• доверяю всем – 10; 
• затрудняюсь ответить – 2; 
• капитан ВС  РФ – 2. 

 
На вопрос: «Оправдала ли сегодняшняя встреча  ваши ожидания», - все 

единодушно  ответили - «да», так же ответили на  вопрос  «нужно ли проводить  
такие встречи?». «Что дала она вам?»: 

• узнал  новое  - 16; 
• ничего не узнал – 1; 
• приобрел уверенность – 3. 
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Исходя из вышесказанного, я, например,  вижу, что после организованной 
нами встречи многие родители доверяют людям в  погонах больше, чем до нее. А 
так как страх за своих детей остается, значит, остается большое поле деятельности 
для нашей работы. 

 В этом году, в феврале, совместно с  Кировским военкоматом мы проводили  
еще один День информации  — для ветеранов боевых  действий. Вы знаете, что в 
закон «О ветеранах « были внесены изменения.  Ребята, воевавшие на территории  
Чеченской республики,  получили социальные льготы. Этот День  информации мы 
готовили совместно со специалистами Отдела социальной защиты населения. В нем 
принимал участие  начальник 4-го отделения военкомата  Беляков Сергей 
Анатольевич, председатель Совета ветеранов  воинов-»афганцев».  

Приглашения рассылал военкомат, дали объявления в наших газетах. 
Пришли как сами участники боевых действий, так и их  родные - родители, жены. 

Информация о льготах для ветеранов боевых действий на территории 
Чеченской республики прошла во всех средствах массовой информации, поэтому 
мы посчитали своим долгом проинформировать всех заинтересованных лиц, о том, 
что делается для ветеранов на уровне нашего города. На тот день работники 
военкомата   разработали временные удостоверения, договорились о  действии льгот   
с автоколонной, городской больницей, ЖКУ, несмотря на то, что механизма 
реализации этих льгот ещё не было.  

Специалист из Службы социальной защиты населения  так же рассказывал 
обо всех льготах, которыми будут пользоваться ветераны данной категории. 

Со стороны библиотеки  каждому присутствующему   был предложен  буклет 
«Ветераны боевых действий», сделанный  на основании закона  «О ветеранах». Там 
же были указаны  контактные телефоны для справок - военкомата, библиотеки, 
Соцзащиты, Совета ветеранов. Часть буклетов  мы предложили и этим 
организациям для распространения среди своих посетителей. Ещё дополнительную  
часть буклетов мы делали позже по просьбе ГОВД  Кировска. Сейчас  мы 
отредактировали   этот буклет в связи с изменением законодательства, внесенным 
№122- ФЗ, и уже сейчас готовы предложить новую редакцию. 

Таким образом  мы  реализуем  возможность свободного доступа  к правовой 
информации в нашем городе. Что нам мешает  её свободно предоставлять, так это  
наши ограниченные технические мощности, точнее, их отсутствие. У нас есть   
книжный фонд, фонд периодики, т.е. мы можем предоставить нашим посетителям  
все в напечатанном виде, но в связи с тем, что законы часто редактируются, как 
правило, последние редакции документов   есть  только в электронных правовых 
базах, а чтобы ими воспользоваться, нужны компьютеры для читателей. У нас есть 
два компьютера в секторе, но это наши рабочие места.  Нам  необходимо 
оборудовать, как минимум,  одно автоматизированное  рабочее место для 
пользователей сектора. «Кодекс»  прислал нам  программу  сетевой версии на 5 
машин. Мы благодарим их за сотрудничество. И готовы сотрудничать в деле 
правового просвещения населения  со всеми, кто в этом заинтересован. 
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                                                                Вахитова В.Н.,  
главный библиограф  
МУ ЦБС Кольского района  
г. Кола Мурманской области 

 
   
     

ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ    
ЖИТЕЛЕЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА 

 

 
 
В современной стадии развития общества уровень библиотек в стране 

определяется, прежде всего, их информационной значимостью. Сегодня у жителей 
Кольского района, как и во всем  российском обществе, резко возросла потребность в 
правовой информации.   

 Насущные правовые проблемы населения Кольского района  связаны с 
жилищно-коммунальным обслуживанием, налогами, пенсионным обеспечением, 
военной службой,  правами детей ( в том числе детей – сирот) , молодежи, 
предпринимательской деятельностью . 

Как и другие библиотеки нашего региона,  мы принимали участие в 
реализации программы «Правовая информатизация Мурманской области», 
утвержденной губернатором. 
          В организации информационно–правового обслуживания используем 
различные формы, виды  информирования и продвижения библиотечной 
продукции и услуг в соответствии с «Программой развития культуры в Кольском 
районе на 2000-2005 гг.», «Концепцией  развития Муниципального учреждения 
«Централизованная библиотечная система Кольского района Мурманской области 
на период  2003–2015   годов». 

 
В нашем районе в январе прошлого  года была принята и утверждена Советом 

депутатов целевая программа «Библиотека и информация» (2003 – 2005 годы), 
большое место, в которой уделено  постоянному совершенствованию работы 
библиотек ЦБС по правовому просвещению населения; внедрению новых 
информационных технологий, в том числе для развития информационных услуг 
пользователям библиотеки; повышению их информационной культуры и  
обеспечению свободного доступа  к правовым базам.  
         

Наш публичный центр правовой информации  (открытый при центральной 
библиотеке в мае 2002 года)  обеспечивает свободный, равный, бесплатный доступ к 
информации путем внедрения новых технологий на базе использования 
компьютерных средств. 
         Работаем мы  также  по программе правового направления   

  «Учись применять закон»; и другим, затрагивающим  в том числе правовые 
вопросы: «Уголок России - отчий дом» (эколого-краеведческая работа);  

  «В XXI век без наркотиков»; 
  «Не урони к Отечеству любовь»;  
 «Библиотека для читателя - ребенка».  

              Проводится изучение информационных потребностей, в том числе: 
специалистов административного аппарата и депутатов, специалистов сельского и  
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жилищно-коммунального хозяйства, предпринимателей, педагогов школ, детей и 
подростков.     
        В продвижении библиотечных услуг используем различные  листовки, это:  
 

 «Общественная юридическая приемная»; 
 «Публичный центр правовой информации приглашает» и др. 

Оформлены рекламно-информационные стенды: «Библиотека - информационный 
центр», «Электронные ресурсы библиотеки»; буклет «Публичный центр правовой 
информации» (в том числе и для читателей филиалов).    
          Ведем работу по отслеживанию полнотекстовых баз газет и журналов, 
представленных как в Интернете, так и в базах данных, что позволяет восполнить 
недостающую информацию в традиционном, печатном виде.   
          

Имеется у нас   программа по  правовому просвещению молодых, в том числе 
и будущих     избирателей.   Ее основные задачи: развитие правосознания молодежи 
в области избирательного права, формирование правовой культуры, привлечение 
молодежи к участию в выборах. 
          В октябре этого года Центральная библиотека и Мурмашинский городской 
филиал № 1 начали  работу информационно–правового  факультатива  «Я – 
гражданин России» для учащихся 10–х классов. Первое занятие проведено совместно 
с районной территориальной избирательной комиссией  по теме  « Роль молодежи в 
избирательном процессе». 

Организуются и проводятся:   
 встречи со специалистами избирательных комиссий  по теме: («Организация 

выборов –  как это происходит»);  
 дни правовой информации;   
 книжные  выставки: «Библиотека в правовой информатизации»,  «Правовая 

культура граждан»; 
 библиографические уроки «Твоя  правовая культура»,  «Молодым о праве». 
Дается информация в СМИ: «Новое в российском законодательстве»,  

«Правовой  центр ждет Вас». Издан буклет: «Я – гражданин России». Ведутся 
папки–дайджесты  «Избирательное право России» в электронном и печатном  
виде. 

 
В Центральной библиотеке второй год работает  «Общественная юридическая 

приемная» для жителей города и района, где (по четвергам)  компетентные 
специалисты учреждений дают им бесплатные консультации по правовым 
вопросам. 

Индивидуальное информирование включает также и правовые темы: «Новое 
о защите прав потребителей», « Новое в законодательстве по культуре» и другие. 

Постоянно издаем информационный бюллетень «Новые книги», начали 
издание информационного бюллетеня «Ваше право», которые поступают и в наши 
библиотеки-филиалы.     

Но проблем в работе информационно–правового направления  тем не менее 
очень много, и особо сложное — положение в сельских библиотеках. 

 Сегодня большинство из них  влачат жалкое  существование. Об этом 
свидетельствуют: обнищание их фондов, сокращение  подписки на периодические 
издания, удручающе слабая материально – техническая база библиотек, 5 библиотек   
из 10 не имеют читальных залов и столько же  телефонов, что не позволяет строить 
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прогнозов о скором вхождении их в единое информационное пространство на базе 
компьютерных технологий.   
        

 Свою задачу многие сельские библиотеки видят в том, чтобы помочь 
местному населению преодолевать синдром психологической изоляции и 
информационного вакуума, хотя бы частично компенсировать жителям отдаленных 
поселений отсутствие тех преимуществ в культурном обслуживании, которые 
доступны жителям  городов. 
        Поэтому в практику работы центральной библиотеки  с этими библиотеками–
филиалами  прочно вошли такие формы, как: 

 Дни специалиста и Дни информации: «Правовое пространство библиотеки – 
специалистам сельского хозяйства», «Библиотека – педагогу»; 

 справочное обслуживание; 
 тематические кольцевые выставки  литературы; 
 ксерокопирование статей для папок – дайджестов по актуальным темам.         

          
Перспективы развития мы видим в становлении сельских библиотек как 

муниципальных информационных центров, которые  в полной мере смогут 
предоставить  жителям информацию обо всех аспектах жизни  села и района, окажут 
должную  информационную поддержку деятельности администрации, учреждений 
образования, здравоохранения, культуры и общественных объединений, обеспечат   
доступ к тем же источникам информации и тот же уровень информационного 
сервиса, что и в городах. 
          Для реализации этих и других планов нам необходимо: достойное 
комплектование,  увеличение количества компьютеров в библиотеках, создание 
локальной сети,  предоставление пользователям выхода в Интернет,  что может быть 
достигнуто консолидированными усилиями власти, общественных организаций, 
библиотек и достаточными финансовыми ресурсами. 
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«ОТКРЫТОЕ ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОЕ СООБЩЕСТВО: ВЗГЛЯД С СЕВЕРА». 
МУРМАНСК, 10-12 НОЯБРЯ 2004 г.  

 

 
 
Международная научно-практическая конференция «Открытое инфор-

мационно-правовое сообщество: взгляд с Севера» организована Правительством 
Мурманской области, Центром  специальной связи и информации Федеральной 
службы охраны Российской Федерации  в Мурманской области, Мурманской  
государственной областной универсальной научной библиотекой при  поддержке 
Министерства культуры  и массовых коммуникаций Российской Федерации, 
Федерального агентства по культуре и кинематографии РФ, под эгидой Программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

 Конференция  собрала более  250 участников из Северо-Западного 
федерального округа России, Москвы,  Норвегии.  

Конференцию открыла заместитель Губернатора Мурманской области 
Чистова Л.А. 

С докладами выступили Усачев М.Н., начальник Отдела библиотек 
Управления культурного наследия, образования и науки Федерального агентства по 
культуре и кинематографии РФ; Демидов А.А., заместитель председателя 
Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех»; главные 
специалисты Российской государственной библиотеки, Российской национальной 
библиотеки, Российской государственной юношеской библиотеки, Архангельской 
областной ордена «Знак почета» научной библиотеки им. Н.А.Добролюбова, 
Центральной городской библиотеки им. В.В. Маяковского (С.-Петербург), 
муниципальных библиотек Мурманской области губернии Финнмарк (Норвегия), 
руководители органов государственной и муниципальной власти Мурманской 
области, Северного флота, Государственного архива Мурманской области. 

 В конференции принимали участие главы администраций муниципальных 
образований, сотрудники законодательных органов, социальной сферы 
Мурманской области, юристы, экологи, предприниматели, сотрудники, 
военнослужащие, представители НКО, руководители  вузов, библиотекари, 
архивисты и др. 

Участники конференции подвели  итоги  региональной целевой программы 
«Правовая информатизация Мурманской области». 

 В Мурманской  области   создана   система формирования и распространения 
в электронном виде организационных правовых документов для наиболее полного 
информационного обеспечения органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, населения области. 

Выездное заседание конференции прошло в г.Мончегорске, где обсуждались 
вопросы обеспечения доступа граждан к экологической информации. 

В центральной городской библиотеке г.Мончегорска участники конференции  
торжественно  открыли Публичный центр правовой информации.  

 
Конференция также  рассмотрела следующие вопросы: 

• организация   доступа граждан к государственным и муниципальным 
информационно-правовым ресурсам в библиотеках ;  
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• создание в регионах  системы формирования и распространения в 
электронном виде организационных правовых документов для наиболее полного 
информационного обеспечения органов государственной власти и органов 
местного самоуправления; 

• актуальные вопросы в сфере экологического просвещения; 
• информационно-правовое сотрудничество и обмен опытом в рамках  

Северо-Западного федерального округа России, Баренцева Евро-Арктического 
региона;  

• обеспечение  правовой информацией военнослужащих и др.  
В рамках  конференции с большим успехом прошла ярмарка юридической 

литературы и презентация  информационно-правовых систем. 
Обсудив поставленные вопросы, участники конференции считают, что темы, 

освещенные на конференции, актуальны в решении проблем  формирования 
информационного общества, развития информационного законодательства; высоко 
оценили совместную деятельность органов власти и библиотек в правовом 
просвещении населения.  

В то же время, участники конференции отметили, что в недостаточной мере 
признается обществом социальная роль библиотек в правовом информировании 
граждан. Во многих российских библиотеках, особенно в отдаленных районах, 
отсутствуют современные виды связи, что ограничивает свободный доступ к правой 
информации. 

 
Международная  научно-практической конференция «Открытое инфор-

мационно-правовое сообщество: взгляд с Севера» рекомендует: 
 
 Органам власти всех уровней: 

• продолжить работу по формированию информационных правовых 
ресурсов; 

• содействовать развитию ПЦПИ, Центров экологической культуры  в том 
числе в детских и юношеских библиотеках, учебных заведениях, архивах, воинских 
частях.   

• финансировать и укреплять материально-техническую базу этих 
учреждений. 

 
Библиотекам: 

• продолжить работу по развитию ПЦПИ, Центров экологической культуры; 
• внедрять новые формы обслуживания, ориентируясь  на запросы различных 

групп читателей, в первую очередь социально-незащищенных слоев населения, в 
том числе детей, юношества, инвалидов; 

• организовать  систему непрерывного образования сотрудников ПЦПИ и 
Центров экологической культуры. 

 
Участники конференции поддержали  деятельность Министерства культуры 

и массовых коммуникаций, Федерального агентства по культуре и кинематографии 
РФ в области правовой информатизации, правового и экологического просвещения,  
которая является ярким примером реализации в России положений Программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех» в части обеспечения доступа населения к 
информации, являющейся общественным достоянием,  и считают необходимым 
внести это направление в Федеральную программу «Культура России 2006-2010 гг».  
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Кузиков В. В. ,  
директор ООО «Юрсервис»  
г. Мурманск 
 

 
 

СВОБОДНЫЙ ДОСТУП К ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
НА САЙТЕ KODEKS.MURMANSK.RU 

 

 
 
Все мы являемся частью того информационно-правового сообщества, о 

котором идет речь на нашей конференции. И в наших силах сделать все, чтобы 
это сообщество действительно стало открытым. 

 
Вопросы, которые предполагается обсудить на конференции, являются 

особенно актуальными для нашего региона:  
• организация доступа граждан к государственным и муниципальным 

информационно-правовым ресурсам;  
• экологические проблемы и многое другое. 

 
Компания «Юрсервис» с 1996 года ведет свою деятельность на рынке 

информационных услуг Мурманской области. Основным видом деятельности 
компании является распространение и сопровождение  баз данных 
информационно-поисковой системы «Кодекс».  

      
За восемь лет работы компания «Юрсервис» завоевала доверие у 

руководителей и специалистов предприятий как г. Мурманска,  так и 
Мурманской области. Одной из причин этого является широкий спектр  баз 
данных и программных продуктов, в которых успешно реализованы современные 
информационные и программные технологии, уникальность документов и  
удобство поисковых возможностей.  

 
Консорциум «Кодекс» объединяет 200 предприятий более чем в 100 городах 

России, в которых работают около 2000 квалифицированных специалистов самых 
разных профессий. Основная деятельность этих предприятий  вот уже более 13 
лет связана с производством и распространением информационных систем и 
программных технологий, известных под маркой  «Кодекс». 

 
Что же такое продукты марки  «Кодекс», которые мы предлагаем множеству 

наших пользователей сегодня? Ассортимент наших продуктов и услуг 
чрезвычайно широк: 

• Информационные продукты «Кодекс». 
• Программные технологии «Кодекс».  
• Информационные услуги и обучение 
• Совместный выпуск информационных продуктов в электронном виде. 
• Участие в организации и проведении семинаров, конференций и т.п.  

 

 

 51



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Международная научно-практическая  
конференция 
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