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На протяжении 20 лет в нашей стране успешно реализуется общегосударственная программа 

«Создание общероссийской сети публичных центров правовой информации на базе общедоступных 

библиотек», которая положила начало формированию эффективной системы распространения 

правовой информации, повысила в глазах общественности социальную роль публичных библиотек и 

придала существенный импульс процессу материально-технического оснащения библиотек разного 

уровня. 

За этот достаточно долгий период не утратили своей актуальности основные задачи, стоящие 

перед публичными центрами правовой информации (ПЦПИ), – обеспечение общедоступности 

правовой информации для граждан, повышение уровня правовой грамотности общества. В 

настоящее время обслуживание в ПЦПИ носит комплексный многофункциональный характер. 

Центры правовой информации превратились в постоянно развивающиеся структуры, стремящиеся 

соответствовать реалиям нового времени, диктующего перспективные направления правового 

информирования и правового просвещения разных категорий населения. 

В Алтайском крае система доступа граждан к правовой информации начала развиваться с 

открытия в Алтайской краевой универсальной научной библиотеке им. В. Я. Шишкова (далее – 

АКУНБ) в 2002 г. регионального Публичного центра правовой информации, который осуществляет 

не только информационно-просветительские функции, но и оказывает методическую и 

практическую помощь центрам на местах. Алтайская краевая библиотека является методическим 

центром для ЦБС края, поэтому библиотекой проводятся консультации и стажировки сотрудников 

районных и сельских библиотек по вопросам повышения правовой культуры граждан. В настоящее 

время в Алтайском крае на базе публичных библиотек действуют 108 центров муниципальной и 

правовой информации. Из них 16 – функционируют в городских библиотеках, 46 – в центральных 

районных, 46 – в сельских. Библиотеками края накоплен богатейший опыт работы по правовому 

информированию и просвещению разных категорий пользователей. 

Деятельность публичных центров правовой информации библиотек края по данному 

направлению строится на основе традиционных печатных источников информации (книжных и 

периодических изданий юридического характера), электронных правовых баз данных 

(«Законодательство России», «КонсультантПлюс», «Гарант»), собственных БД (библиографических 

и полнотекстовых), ресурсов Интернета. 

Особое внимание ПЦПИ уделяют формированию фонда обязательных нормативных актов, 

опубликованных и неопубликованных документов, принимаемых органами местного самоуправления 

(уставы, отчеты, аналитические материалы и др.). Библиотеки формируют папки официальных 

документов своего муниципального образования, создают электронные базы данных 

нормотворческой деятельности органов местного самоуправления: «Закон. Алейск» (г. Алейск), 

«Документы местного самоуправления» (г. Рубцовск), «Неопубликованные материалы органов 
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местного самоуправления» (Алтайский район), «Постановления администрации Егорьевского 

района» (Егорьевский), «Местное самоуправление» (Родинский), «Муниципальные правовые акты» 

(Чарышский), «Нормативно-правовые документы Тундрихинского сельсовета» (Залесовский) и др. 

Большую помощь в работе публичных центров правовой информации Алтайского края 

оказывает глобальная сеть Интернет. В настоящее время более 90% ПЦПИ края подключены к 

Интернету, который позволяет сотрудникам и пользователям библиотек активно осваивать правовые 

и официальные сайты, в частности, Официальный интернет-портал правовой информации, Портал 

государственных услуг Российской Федерации, Официальный сайт Алтайского края, сайт 

Пенсионного фонда РФ и др. 

Важное значение в деятельности ПЦПИ по правовому информированию и просвещению 

граждан играет тесное взаимодействие с органами местного самоуправления, уполномоченным по 

правам человека в Алтайском крае, управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю, 

избирательной комиссией Алтайского края, специалистами общественных организаций и 

социальных служб, центрами занятости, правоохранительными органами, юридическими клиниками 

вузов. Именно социальное партнерство позволяет библиотекам воплощать и реализовывать 

интересные мероприятия, проекты по повышению правовой культуры разных категорий 

пользователей. 

В своей деятельности центры правовой информации ориентируются на различные категории 

населения, стремясь наиболее полно удовлетворять их информационные запросы. В ПЦПИ края за 

правовой информацией обращаются люди пожилого возраста, студенты, учащиеся 

общеобразовательных учреждений, представители властных структур, специалисты бюджетных и 

коммерческих организаций, разные категории социально незащищенных слоев населения. В рамках 

справочно-информационного обслуживания в 2017 г. библиотеками выполнено 16 955 справок 

социально-правовой тематики. 

Активная работа по правовому информированию населения осуществляется с помощью 

информационных стендов, буклетов, обзоров законодательства, выставок. В 2017 г. были 

оформлены выставки: «Государственные услуги для каждого», «Защита прав человека в Алтайском 

крае: история, проблемы и перспективы решения» – к 15-летию создания института 

уполномоченного по правам человека в Алтайском крае (АКУНБ), «От Рюрика до наших дней», 

посвященная 1155-летию российской государственности (Алтайский район), «Ваш ЗАКОНный 

интерес» (Тальменский), «Права семьи: реальность и проблемы» (Бийский), «Права. Свободы. 

Человек» (Усть-Пристанский), «Права, гарантируемые Конституцией» (Залесовский), «Потребитель 

имеет право» (Тогульский) и др. 

В центрах правовой информации формируются подборки материалов, тематические папки по 

актуальным социально-правовым вопросам с разъяснениями российского законодательства. 

Практика показала, что со временем назрела необходимость на базе ПЦПИ оказывать 

бесплатную юридическую помощь. Нередко, обратившись в библиотеку за нормативно-правовой 

информацией, пользователи ощущают потребность в получении разъяснения, толкования 

действующего законодательства, написании искового заявления или оформлении жалобы. Однако 

сотрудники библиотек – это специалисты с библиотечным образованием, и им сложно толковать 

тексты законов. Поэтому библиотеки стали искать партнеров в юридическом сообществе и 

приглашать к сотрудничеству студентов юридических клиник, молодых юристов, специалистов с 
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юридическим образованием местных органов власти, оказывающих правовую помощь гражданам на 

общественных началах. 

Бесплатная правовая помощь предоставляется в центрах правовой информации библиотек 

гг. Барнаула, Бийска, Рубцовска; Поспелихинского, Усть-Калманского районов. Например, по 

четвергам посетителей Алтайской краевой библиотеки по вопросам гражданского права 

консультируют студенты-старшекурсники Юридической клиники Алтайского филиала Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы (АФ РАНХиГС), по субботам – 

практикующие юристы комиссии по организации общественного контроля и правозащитной 

деятельности Общественной палаты Алтайского края. Интересен опыт работы центра 

муниципальной и правовой информации (ЦМПИ) центральной библиотеки Усть-Калманского района, 

где налажена работа общественной приемной, в рамках которой бесплатную правовую помощь 

населению оказывают депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания от Усть-

Калманского района, специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайской 

крае». В течение года в ЦМПИ проходила акция «Юристы – населению» с участием студентов 

юридического факультета Алтайского государственного университета. 

Ежегодно на базе публичных библиотек проводит личный прием граждан уполномоченный 

по правам человека в Алтайском крае. Так, в 2015 г. в АКУНБ в ходе открытого приема желающие 

могли задать вопросы по качеству оказания медицинской помощи и лекарственному обеспечению. В 

2017 г. личный прием проводился: в центральной городской библиотеке (далее – ЦГБ)  

им. В. М. Шукшина г. Бийска, где консультации получили 30 человек, в ЦГБ г. Рубцовска – 19 

человек, в межпоселенческой библиотеке Кытмановского района – 15 человек. 

На ближайшую перспективу данное направление деятельности должно стать приоритетным 

для муниципальных библиотек края с целью обеспечения доступности бесплатной правовой помощи 

широким слоям населения, в особенности малообеспеченной категории граждан. 

Наряду со справочно-правовым обслуживанием пользователей в библиотеках активно 

ведется просветительская работа с различными категориями населения. 

По-прежнему много внимания сотрудники библиотек уделяют правовому воспитанию 

молодежи, активно работают с пенсионерами, молодыми семьями, людьми с ограниченными 

возможностями, используя для этого разнообразные формы библиотечной работы: дни информации, 

дни правовых знаний, встречи со специалистами социальных служб, общественных организаций. 

Именно молодежь является основной целевой аудиторией просветительской работы центров 

правовой информации публичных библиотек. Становлению гражданской позиции молодых людей 

способствует знание Конституции Российской Федерации и государственной символики Российской 

Федерации, Алтайского края. Задача центров правовой информации по популяризации 

государственной символики заключается в том, чтобы воспитывать у молодого поколения уважение 

к государственным символам страны и родного края, пробуждать в них чувства патриотизма и 

национальной гордости. В муниципальных библиотеках по просвещению в области основ 

конституционного права и государственной символики проводились: книжная выставка «Главный 

документ страны» (Краснощековский район), выставка-досье «Книга на орбите Закона» 

(Первомайский), правовой конкурс «Конституция – основной закон государства» (Локтевский), 

уроки гражданственности «Основной закон России», «Почему важна Конституция» (Залесовский), 

час правовой информации «Священные символы Российского государства» (г. Славгород), 
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патриотический час «Слово о флаге», выставка-поэзия «И гордо реет флаг державный» 

(Егорьевский), книжная выставка «Под флагом России» (Михайловский). 

Публичные центры правовой информации занимаются информационной поддержкой 

значимых общественно-политических событий в Российской Федерации и Алтайском крае. В период 

избирательных кампаний приобретает особую значимость правовое просвещение избирателей и 

повышение уровня информированности граждан о выборах. Накануне местных выборов 2017 г. и 

выборов Президента Российской Федерации 2018 г. публичными библиотеками была организована 

информационная, разъяснительная и просветительская работа с населением, благодаря которой 

поддерживается высокий уровень политической активности избирателей. В библиотеках края были 

оформлены тематические выставки: «Институт президентства Российской Федерации» (АКУНБ), 

«Как и кого мы выбираем» (Егорьевскийрайон), «Все – на выборы» (Тогульский), «Право избирать. 

Право быть избранным» (Залесовский), «Выборы – это ваше право и ваша ответственность» 

(Солонешенский), «Выборы в России: история и современность» (Ребрихинский), «Мы информируем 

– выбор за вами!» (Локтевский) и др. 

В рамках правового просвещения избирателей библиотеки используют разнообразные 

формы работы с населением: встречи с главами администраций, депутатами краевых и районных 

Советов народных депутатов, членами избирательных комиссий, часы информации, беседы-диалоги 

и др. Например, Тюменцевской межпоселенческой центральной библиотеки им. Г. В. Егорова был 

организован праймериз «Знакомство с кандидатами в депутаты районного собрания»; библиотекой 

с. Шарчино Тюменцевского района проведен актуальный диалог «Голос за будущее»; центральной 

районной библиотекой Топчихинского района – избирательный практикум «Мы выбираем, нас 

выбирают». Целью проводимых накануне выборов мероприятий является разъяснение важности 

участия в избирательном процессе, информирование населения о кандидатах, продвижение 

правовых знаний по избирательному законодательству. 

Ежегодно библиотеки Алтайского края принимают активное участие в месячнике молодого 

избирателя, который традиционно проходит по всей стране в феврале. Для молодых избирателей в 

библиотеках края проводятся различные акции, встречи, тематические беседы, правовые уроки, 

часы информации, деловые игры, викторины, направленные на повышение правовой культуры, 

гражданской ответственности, электоральной активности молодежи. В ходе месячника состоялись: 

правовая игра-викторина «Что мы знаем о Президенте» (Алтайский район); день открытых дверей в 

территориальной избирательной комиссии (Павловский); слайд-беседа «Вызывает интерес 

избирательный процесс» (Тогульский); интерактивная диалог-игра «Ваша гражданская позиция» 

(Кулундинский); правовой диспут «Мы – избиратели нового времени» (Курьинский); «круглый 

стол» «Мы учимся выбирать» (Родинский); правовой калейдоскоп молодого избирателя «За 

выборами – наше будущее» (Баевский); посвящение в молодые избиратели (Топчихинский) и др. 

В ряде библиотек края действуют гражданско-патриотические клубы: «Молодой избиратель» 

(г. Заринск), «От поколения к поколению» (г. Барнаул), «Я голосую!» (Бийский район), «Личность. 

Избиратель. Гражданин» (Залесовский район), «Я – гражданин» (Краснощековский), «Я – 

гражданин своего Отечества» (Крутихинский), «Я – гражданин 21 века» (Тюменцевский), которые 

позволяют вести систематическую работу по повышению правовой культуры подрастающего 

поколения. 
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В преддверии выборов Президента Российской Федерации 2018 г. специалистами ПЦПИ 

краевой библиотеки совместно с Региональный центром доступа к ресурсам Президентской 

библиотеки им. Б. Н. Ельцина был разработан мультимедийный урок «Избирательная система 

России: история и современность», раскрывающий историю избирательной системы России от XI 

века до настоящего времени. При подготовке урока были использованы редкие исторические 

документы, современные правовые акты, видеоматериалы из коллекций Президентской библиотеки. 

Техническое оснащение образовательных школ Алтайского края позволило провести 

мультимедийные уроки с помощью видеосвязи (Skype), тем самым охватить большое количество 

районов. В рамках месячника молодого избирателя 2 300 учеников из 98 образовательных 

организаций региона познакомились с историей становления избирательного права в нашем 

государстве, а также с особенностями современного избирательного процесса в Российской 

Федерации. Уроки проводились для учащихся старших классов Алтайского края в различных 

форматах: на площадке АКУНБ, в школах и в удалённом режиме по Skype. 

Сегодня центры правовой информации все более ориентированы на просветительство в 

области прав человека и являются своего рода представителями интересов широких слоев 

общества. Особым вниманием в библиотеках охвачены социально незащищенные слои населения – 

пенсионеры и инвалиды. На протяжении многих лет ПЦПИ краевой библиотеки проводит дни 

правовых знаний, в рамках которых освещаются наиболее актуальные социально значимые 

проблемы. Например, при поддержке аппарата уполномоченного по правам человека в Алтайском 

крае были организованы дни правовых знаний: «Защита прав людей с ограниченными 

возможностями» – к Международному дню инвалидов, «Проблемы ЖКХ», «Защита прав детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей». Ежегодно в марте ПЦПИ совместно с управлением 

Роспотребнадзора по Алтайскому края проводятся мероприятия, посвященные Всемирному дню 

защиты прав потребителей: «Антибиотики в продуктах питания», «Потребительские права в 

цифровую эпоху» и др. Специалисты ПЦПИ регулярно обучают пожилых людей навыкам поиска 

нормативных документов в справочно-правовой системе «КонсультантПлюс». 

Для людей с ограниченными возможностями регулярно проводит дни информации 

«Консультирует юрист» центральная районная межпоселенческая библиотека им. Н. Н. Чебаевского 

Тогульского района, помогая этой категории граждан отстаивать права, решать юридические проблемы. 

В Солонешенской модельной краеведческой библиотеке мероприятия по повышению правовой 

грамотности пожилых людей проходят а рамках факультатива «Правоведение» Народного университета, 

на которых рассматриваются вопросы изменения пенсионного законодательства, перерасчета пенсий, 

организуются встречи с представителями социальных и правоохранительных служб. 

Такие формы работы способствуют повышению правовой культуры граждан, оказанию 

помощи в решении проблем, стоящих перед населением: социальное и пенсионное обеспечение, 

оказание жилищно-коммунальных и медицинских услуг, защита нарушенных прав и др. 

Развитие информационных технологий и внедрение их в работу органов государственного 

управления диктует новые направления деятельности центров правовой информации. Сегодня 

услуги, оказываемые различными государственными и муниципальными службами и организациями, 

доступны в электронном виде для населения городов и районов края. Граждане могут свободно 

зарегистрироваться на Портале государственных услуг Российской Федерации (далее – портал 

«Госуслуги») и получить всю интересующую информацию не выходя из дома, в режиме онлайн. 
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Единственное препятствие – это отсутствие у некоторых жителей компьютера либо выхода в 

Интернет, а также сложности, возникающие при регистрации на портале. Преодолеть эти барьеры 

могут помочь общедоступные библиотеки, которые оснащены компьютерами, выходом в Интернет и 

могут оказать консультационную и практическую помощь по работе на портале «Госуслуги». 

Так, в ЦГБ г. Рубцовска в 2017 г. обратилось свыше 600 граждан за помощью и 

индивидуальными консультациями по работе с порталом. Для оперативного обслуживания граждан 

налажено сотрудничество с техническим отделом администрации города, отделом УФМС. В краевой 

библиотеке им. В. Я. Шишкова регулярно проводятся занятия для пенсионеров по обучению навыкам 

пользования порталом «Госуслуги». За год обучение проходят около 100 человек. Оказывается 

индивидуальная помощь пользователям библиотеки, желающим зарегистрироваться на портале. 

Центральная библиотека Третьяковского района для учащихся и родителей средней 

общеобразовательной школы провела урок-презентацию «Знакомство с «Госуслугами». 

Специалисты библиотеки познакомили присутствующих на родительском собрании с порталом, 

разъяснили, как им пользоваться и какие услуги на нем можно получить удаленно. 

На сегодняшний день библиотекам края необходимо активно включаться в работу по 

популяризации Портала государственных услуг Российской Федерации и его возможностей, 

налаживать связи со специалистами местных органов власти, социальных служб, которые могли бы 

оказать библиотекам информационную и техническую поддержку в реализации данного 

направления работы. 

Успешное развитие центров правовой информации возможно только при постоянном 

взаимном общении, обмене опытом работы, информационными ресурсами. В крае регулярно 

проводятся занятия Летней библиотечной школы, зональные семинары по проблемам развития 

центров муниципальной и правовой информации. Ежегодная Летняя библиотечная школа АКУНБ в 

2014 г. была посвящена теме: «Деятельность публичных центров правовой информации в 

современных условиях». Зональные семинары проведены специалистами краевой библиотеки на 

базе центральных библиотек: г. Славгород – «Роль библиотеки в формировании правовой культуры 

населения» (2011 г.); г. Алейск – «Формирование правовой культуры молодежи» (2014 г.); с. Курья 

Курьинского района – «Деятельность муниципальных библиотек по повышению правовой культуры 

населения» (2015 г.). На ноябрь 2018 г. запланировано проведение краевого семинара «ПЦПИ 

муниципальных библиотек Алтайского края: перспективы развития», посвященного 20-летию 

формирования системы доступа граждан к правовой информации. Специалисты ПЦПИ АКУНБ 

ориентируются на опыт других библиотек, участвуют в видеоконференциях, организуемых 

Президентской библиотекой им. Б. Н. Ельцина и крупными библиотеками страны. 

Таким образом, в Алтайском крае деятельность публичных библиотек по правовому 

информированию и просвещению граждан имеет многолетнюю историю и положительные тенденции 

развития. В большинстве публичных библиотек края сложилась целостная система работы по 

формированию правовой культуры граждан, повышению потребительской культуры, 

информированию о предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронном виде. 

Публичные центры правовой информации постоянно ищут новые формы работы с населением по 

правовому информированию и просвещению, расширяя свои услуги и ресурсы для дальнейшего 

развития. 
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