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Аннотация 

В статье рассказывается о работе Публичного центра правовой информации Тульской 

областной универсальной научной библиотеки с правовой информацией, о взаимодействии с 

различными учреждениями, об организации мероприятий по правовому просвещению, защите прав 

потребителей, воспитанию правовой культуры. 
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29 апреля 2019 года исполнится 20 лет Публичному центру правовой информации (ПЦПИ) 

Тульской областной универсальной научной библиотеки (ТОУНБ). 

Центр был открыт в апреле 1999 года по постановлению губернатора Тульской области в 

рамках программы «Создание общедоступных центров правовой информации на базе публичных 

библиотек», инициатором которой выступило Министерство культуры РФ. 

С тех пор Центр стоит на защите конституционных прав граждан нашей области на 

получение правовой информации и содействует выполнению приоритетных задач по 

информационному обеспечению внешней и внутренней политики России. 

Основные задачи Центра: 

 Обеспечение конституционного права граждан на получение доступа к правовой 

информации; 

 Формирование правовой культуры и развитие правосознания; 

 Популяризация знаний в области прав человека; 

 Оказание бесплатной юридической помощи для населения Тульской области.  

Отдел призван способствовать обеспечению свободного доступа к любой правовой 

информации, причем как на бумажных носителях (отдел располагает более 1500 экземпляров книг, 

30 наименованиями периодических изданий), так и в электронной форме, в том числе, и в 

глобальной компьютерной сети Интернет. Центр имеет базовый электронный ресурс - официальную 

базу данных «Законодательство России». Но наряду с ней отдел обеспечивает доступ к электронным 

ресурсам - справочно-правовой системе «Гарант», ИПС «КонсультантПлюс». Преимущество 

комплексного использования баз данных и информационно-поисковых систем - во всестороннем 

представлении информации в сфере права.  

Деятельность нашего центра, как и всех аналогичных центров, созданных в библиотеках 

России, следует общим правилам, и в то же время имеет свои особенности. В отделе осуществляется 

комплекс услуг, который соответствует требованиям информационно-библиотечного сервиса. 

Формируются базы данных социально-значимой информации, позволяющей населению 

взаимодействовать с различными государственными структурами, политическими партиями, 
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общественными организациями (телефоны доверия, горячей линии, сайты федеральных 

исполнительных органов власти, адреса и телефоны региональных органов власти, общественные 

приемные и пр.).  

Для расширения возможностей обслуживания пользователей за счет использования 

Интернет-технологий в отделе работает «Виртуальная справочная служба», которая позволила 

увеличить читательскую аудиторию ПЦПИ за счет возросшего числа удаленных пользователей. 

Однако, сегодня уже недостаточно только предоставлять правовую информацию, необходимо 

повышать правовое просвещение населения. Центр организует библиотечно-информационные 

мероприятия, которые содействуют повышению правовой культуры населения, проводит 

исследования по изучению потребностей пользователей в сфере правовой информации и 

осуществляет рекламу деятельности центра. В целях пропаганды и популяризации правовых знаний 

среди пользователей библиотеки используются различные формы мероприятий, среди которых: 

 Книжно-иллюстративные выставки; 

 Дни информации; 

 Дни избирателя; 

 Уроки права; 

 Стенды правовой информации; 

 Презентации; 

 Круглые столы; 

 Декады права; 

 Школа правовых знаний. 

Важной составляющей повышения социальной роли ПЦПИ являются мероприятия, 

содействующие правовой социализации подрастающего поколения, приобщению молодёжи к 

ценностям правовой культуры. С этой целью на базе ПЦПИ в 2003 году была организована «Школа 

правовых знаний для всех», которая была призвана показать ее слушателям необходимость их 

участия в гражданских процессах современного общества. Занятия проходили в форме беседы, 

специалисты знакомили молодых людей с основами демократии, давали такие юридические знания, 

которые помогли бы защитить права в самых различных жизненных ситуациях. Все это 

способствовало актуализации социально ценных мотивов деятельности и способов поведения 

молодых людей. Большую работу ПЦПИ проводило по профилактике подростковой преступности, 

связанной с распространением наркотиков. «Школа правовых знаний для всех» стала первым 

социальным проектом Тульской областной универсальной научной библиотеки и просуществовала 

до 2017 года. За все эти годы было проведено 93 занятия, в которых участвовало более 7000 

человек. «Школа» выполнила все задачи, стоящие при ее открытии. 

28 марта 2017 года Центр правовой информации ТОУНБ, продолжая начатое в 2003 году 

дело, открыл новый проект под названием «Академия правовой культуры» также при участии 

Следственного управления УМВД Тульской области. Миссия данного проекта «Сохранять. 

Приумножать. Просвещать», т.е. все хорошее сохраним и приумножим. 

Создание ПЦПИ на базе публичных библиотек способствовало использованию новых форм и 

методов работы с потребителями правовой информации. Для оказания консультационных услуг 

малообеспеченным гражданам по правовым вопросам на базе Публичного Центра правовой 

информации ТОУНБ с первых дней его работы была открыта «Общественная юридическая приемная». 

В разные годы в Общественной юридической приемной ПЦПИ ТОУНБ оказывали консультации 

профессиональные юристы, а также студенты юридических факультетов тульских вузов. Также 
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ежеквартально по договору в Общественной юридической приемной осуществлялся прием граждан 

специалистами Отдела защиты прав потребителей Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области и специалистами ФКУ 

Главного бюро медико-социальной экспертизы по Тульской области. Консультации бесплатные и 

очень популярные, особенно среди социально незащищённых категорий населения. 

Социальное партнерство позволило библиотеке стать действующим информационным 

центром, сотрудничая как с учреждениями образования, культуры, общественными организациями, 

так и с государственными структурами. Но хотелось бы обратить внимание на роль библиотеки в 

качестве консолидирующего начала между партнерами. 

Проблема инвалидности населения остается одной из актуальных в современном обществе. 

Правовая неосведомленность ведет к росту жалоб, обид и недоверия со стороны населения, 

снижению, а порой отсутствию понимания действующих законов и принимаемых на их основе 

решений. Сотрудничество Публичного центра правовой информации Тульской областной 

универсальной научной библиотеки и ФКУ «Главное бюро МСЭ по Тульской области» стало новой 

совместной формой работы, начатой по инициативе Главного бюро МСЭ с целью повышения 

информированности населения Тульской области по вопросам медико-социальной экспертизы. 

Общественная приемная центра правовой информации ежеквартально предоставляет свою 

площадку для проведения консультационных приемов граждан специалистами службы медико-

социальной экспертизы. В ходе приема рассматриваются вопросы по осуществлению медико-

социальной экспертизы, даются разъяснения и консультации. Помимо регулярных встреч с 

жителями Тулы и Тульской области, информация о деятельности службы МСЭ размещена на сайте 

Тульской областной универсальной научной библиотеки. 

Важной частью работы общественной приемной является защита прав потребителей. Анализ 

обращений показал, что наши сограждане не в полной мере ощущают себя потребителями, не знают 

своих прав и обязанностей. Поэтому ведется большая работа по правому просвещению всех 

возрастных категорий граждан нашей области. Эта работа осуществляется в тесном сотрудничестве 

с Отделом защиты прав потребителей Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Тульской области. Данное сотрудничество 

направлено на защиту прав потребителей на рынке товаров, работ и услуг Тульской области. Любой 

гражданин имеет возможность получить бесплатную правовую помощь в нашем Центре. 

Тульская областная универсальная научная библиотека проводит большую совместную 

информационно-разъяснительную работу с отделением Пенсионного фонда Российской Федерации 

по Тульской области по повышению пенсионной грамотности и формированию у населения 

объективного представления об изменениях в пенсионной системе Российской Федерации. «Дни 

информации», посвященные пенсионной тематике, проходят постоянно, начиная с августа 2009 

года. Примечательно, что любой посетитель библиотеки может не только проконсультироваться у 

специалистов пенсионного фонда, познакомиться с материалами, которые представлены на книжно-

иллюстративной выставке отдела по вопросам пенсионного обеспечения, но и забрать с собой 

справочные брошюры, информационные бюллетени, разъясняющие пенсионное законодательство. 

Консультации специалистов Пенсионного фонда в стенах правового центра стали традиционными. 

Отдел сегодня является базой формирования правовой культуры населения и обеспечения 

широкомасштабного открытого доступа к правовой и социально значимой информации. 

Для расширения информационных возможностей по предоставлению гражданам правовой и 

государственной информации в Центре работает Виртуальный читальный зал Электронной 
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библиотеки диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ). Также в октябре 2013 

года был открыт Электронный читальный зал Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, как 

стратегически важный проект в регионе в рамках единого информационного пространства и 

партнерства с федеральными библиотеками России. Была организована работа по 

совершенствованию системы доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки  

им. Б. Н. Ельцина, развитию электронного читального зала, работали над расширением круга 

пользователей в электронном читальном зале. 

Социальное партнерство пронизывает всю профессиональную жизнь публичной библиотеки. 

С октября 2013 года в Тульской областной универсальной научной библиотеке проходят Дни 

открытых дверей для граждан пожилого возраста. Они проводятся в рамках Международного дня 

пожилых людей. Цель мероприятий - предоставление широкого общественного доступа к ресурсам 

Тульской областной универсальной научной библиотеки, а также к правовой и иной социально 

значимой информации и определение дальнейшей стратегии по совершенствованию 

государственной пенсионной и медико-социальной систем в современном российском обществе. 

С декабря 2013 года проводятся «Декады права», в рамках которых проходят экскурсии в 

Публичный центр правовой информации, книжные выставки, «Уроки Конституции». 

Информационное партнерство основывается на многолетней практике сотрудничества ПЦПИ 

с организациями и учреждениями, родственными отделу по целям и задачам работы. Это, прежде 

всего, компании «ГАРАНТ», «Консультант Плюс», которые оказывают информационную поддержку 

российским библиотекам. 

А с мая 2016 года начал работать «Мобильный центр правовой информации» в рамках 

проекта Публичного центра правовой информации ТОУНБ, который реализуется при участии наших 

партнеров: Отделения Пенсионного фонда РФ по Тульской области, ФКУ «Главного бюро медико-

социальной экспертизы по Тульской области», Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации, Отдела защиты прав потребителей Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области. Цель проекта – 

организация широкого общественного доступа отдаленных пользователей Тульской области к 

объединенным информационно-правовым ресурсам Публичного центра правовой информации 

(ПЦПИ) Тульской областной универсальной научной библиотеки. Эти мероприятия стали возможны 

только благодаря сотрудничеству с этими организациями, социальному партнерству. 

Социальное партнерство открывает новые возможности. Сотрудничество позволяет 

сформировать положительный образ библиотеки в обществе как современного информационного 

учреждения, разными способами донести до пользователей свои идеи. Публичный центр правовой 

информации Тульской областной универсальной научной библиотеки, развивая круг социального 

партнерства, берёт на себя роль координатора, находит то общее, что может объединить различные 

социальные институты, выступает важным звеном реальной информатизации между властью и 

гражданами. 

Юбилей – это хороший повод, чтобы оглянуться в прошлое, дать оценку тому, что 

происходит сегодня. Прошло почти двадцать лет с начала деятельности Публичного центра 

правовой информации Тульской областной универсальной научной библиотеки, и c гордостью 

можно констатировать, что центр состоялся, успешно работает в штатном режиме, идет ежегодное 

наращивание его потенциала. Возможность получения правовой информации через ПЦПИ создает 

реальные условия для осуществления конституционного права граждан региона на оперативный 

доступ к официальной правовой информации. 
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