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ЦЕНТР ПРАВОВОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ Г. ТАГАНРОГА – КАК ОСОБАЯ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНАЯ СРЕДА. ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ РАБОТЫ. 

В современных условиях институтом, утверждающим социальную справедливость и равные 

возможности для пользователей, остается библиотека, оснащенная современными средствами 

доступа к новейшим информационным технологиям. Изучение потребностей пользователей привело 

к существенному расширению функций и направлений деятельности Центра правовой и 

экономической информации (ЦПЭИ) ЦГПБ имени А. П. Чехова, являющегося самостоятельным 

отделом библиотеки. 

Залогом успешной работы ЦПЭИ является полноценный фонд. Информационные ресурсы 

ЦПЭИ - это традиционные и современные источники информации. Книги, периодические издания, 

полнотекстовые справочно-правовые системы: «Гарант» - предоставлен разработчиком на льготных 

условиях, «КонсультантПлюс» и «КонсультантПлюс – регион» - безвозмездно. Используются 

подписные полнотекстовые БД: ЭБС IPRbooks, East view, ресурсы Интернет и информация на 

электронных носителях по различным темам и содержанию. Все документы в ЦПЭИ представлены в 

открытом доступе. Ведется работа по созданию собственной (библиографической) БД на основе 

полнофункциональной автоматизированной библиотечно-информационной системы OPAC-Global. 

Привлекая фонды, каталоги, электронные правовые БД, сотрудники занимаются издательской 

деятельность. Выпуская информационные пособия, дайджесты, рекомендательные списки, памятки, 

буклеты и закладки ЦПЭИ учитывает актуальность тем, потребности населения. Раскрыть фонды 

ЦПЭИ помогают циклы выставок, организованных как в библиотеке, так и за ее пределами. В ЦПЭИ 

ведется работа по популяризации государственных и муниципальных услуг, официальных сайтов 

органов государственной власти, местного самоуправления, пенсионного фонда, налоговой службы 

и т.д. Любой посетитель ЦПЭИ имеет возможность обратиться напрямую в любой орган 

исполнительной власти. Но есть пользователи, которые самостоятельно не справляются с поиском. 

Для них проводятся мастер-классы, демонстрируются видеоролики по работе с ГИС госуслуги. Все 

виды библиотечного обслуживания для всех категорий граждан выполняются бесплатно, при 

необходимости можно воспользоваться дополнительными (платными) услугами. 

Правовая информация всегда обладает социальной значимостью и в разной степени она 

необходима всему населению. Работа с людьми старшего возраста всегда была в поле внимания 

работников библиотек, но основная задача сводилась к привлечению к чтению. Умение сотрудников 

сопереживать, морально поддерживать, учитывать социальное положение и состояние здоровья 
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способствует привлечению и социальной адаптации людей старшего возраста. В Центре меняется 

качественный состав пользователей в сторону увеличения числа социально незащищенных 

граждан, в то время как молодежь уходит в виртуальную среду. Определяющим фактором в 

формировании услуг для пожилых людей в ЦПЭИ, людей с ограниченными возможностями здоровья 

послужило анкетирование. ЦПЭИ участвует в реализации проекта ЦГПБ имени А. П. Чехова «В ногу 

со временем». Цель проекта состоит в том, чтобы пенсионеры и инвалиды могли получить навыки 

работы на компьютере, приобщиться к новым технологиям, позволяющим уверенно идти в ногу со 

временем. Уроки правовой грамотности, проводимые сотрудниками ЦПЭИ, являются неотъемлемой 

частью проекта. Поиск документов в информационно-правовых системах, строится на освоении 

навыков анализа и систематизации полученной информации. В последнее время в ЦПЭИ 

увеличилось количество потребителей социально-значимой информации. Внедрение в нашу жизнь 

универсальных пластиковых карт, оплаты различных услуг через интернет, электронной почты 

кажутся недоступными пожилым людям. ЦПЭИ проводит обучение доступу к услугам МФЦ «Мои 

документы» и работе с ГИС «Госуслуги» с домашнего компьютера. В течение последнего года 

проводились мастер-классы: «Заполнение форм документов при обращении в структуры ЖКХ по 

электронной почте», «Читаем новости российского законодательства в СПС «КонсультантПлюс» и 

«Гарант». Освоение новых методик позволяет людям, для которых расстояние от дома до 

библиотеки является проблемой, общаться друг с другом, не выходя из дома. С целью оказания 

юридической помощи маломобильному населению с 2004 года организованы бесплатные 

юридические консультации практикующих юристов. 

В Таганроге с 2013 года реализуется муниципальная программа «Доступная среда». ЦПЭИ 

ЦГПБ имени А. П. Чехова является участником этой программы. В связи с новыми требованиями по 

обеспечению адаптивной среды для людей с ограниченными возможностями возникла 

необходимость инновации библиотечных услуг. Отличительной особенностью работы с данной 

категорией людей является создание комфортных условий при посещении библиотеки, 

обслуживание на дому и рассылка информации об изменениях в законодательных, нормативных, 

аналитических документах в телефонном и он-лайн режиме. Наиболее распространенным 

направлением в деятельности библиотек является создание клубов. Региональная общественная 

организация инвалидов больных рассеянным склерозом «Возрождение», общественные 

объединения семей воспитывающих детей-инвалидов «Преодоление» и «Мы есть» стали 

участниками клуба «Я и моя семья» в рамках проекта ЦПЭИ «Необычные люди, в обычной жизни». 

Для РООИ «Возрождение» проводились мастер-классы по записи на прием к врачу на портале 

Госуслуги. Оформлены издания: «Как оформить инвалидность», «Права и обязанности избирателей, 

имеющих инвалидность», «Социальные услуги по-новому», «За равные возможности». Итогом этой 

деятельности стал выпуск «Сборника нормативных документов по некоторым вопросам прав 

пациентов и инвалидов». ЦПЭИ оказывает правовое сопровождение «Школы ответственного 

инвалида» РООИ «Возрождение», организованной для инвалидов г. Таганрога и Ростовской области. 

Работа ЦПЭИ с особенными детьми строится на стирании граней между детьми с ограниченными 

возможностями и их сверстниками. Сотрудниками Центра проводятся разнообразные мероприятия: 

тематические уроки, мастер-классы, выставки и конкурсы декоративно-прикладного творчества 

детей инвалидов. Организаторами конкурса рисунков «Салют победного мая», посвященного 70-

летию Победы в ВОВ выступили ЦПЭИ ЦГПБ имени А. П. Чехова и РООИ «Возрождение». Благодаря 

спонсорам, на автобусных остановках и рекламных всплывающих окнах в центре города появились 

баннеры с рисунками детей, участников городского конкурса изобразительного творчества. Такой 
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необычный «Уличный вернисаж» - абсолютно новое явление в городской среде. Для родителей 

детей инвалидов заседания проводятся в разнообразных формах. Так встреча с экспертом 

Общественной палаты России, сопредседателем Координационного совета по делам детей-

инвалидов прошла в формате видеоконференции. Елена Клочко ответила на вопросы о программе 

реабилитации инвалидов. В формате родительского лектория прошло заседание «Психолого-

педагогические особенности детей с особыми образовательными потребностями» для родителей и 

молодых инвалидов. Тему раскрыла доктор педагогических наук, профессор Т. Д. Молодцова. Ко 

дню распространения информации об аутизме сотрудниками ЦПЭИ подготовлены плакаты, листовки 

и буклеты о ранних признаках аутизма для размещения в лечебных учреждениях города. При 

проведении акции «Зажги синим», сквер перед зданием библиотеки стал площадкой для флеш-моба 

«Синий шарик в небе». Синие шарики, выпущенные в небо, стали призывом быть внимательнее к 

тем, кому так необходима поддержка, любовь и понимание. Волонтеры АНКО «Добрые дела»  

г. Таганрога распространяли листовки среди прохожих. В последние годы получило 

распространение совместное участие в мероприятиях детей с ОВЗ и учащихся образовательных 

учреждений города по гармонизации межэтнических отношений и формированию культуры 

межнационального общения. Волонтерские организации: «Общественный Добровольческий центр 

Ростовской области «Слово Мудрости», АНКО «Добрые дела» г. Таганрога активно участвуют в 

массовых мероприятиях, подготовленных сотрудниками ЦПЭИ для воспитанников ГБУСОН РО 

Социальный приют для детей и подростков г. Таганрога, учеников специальной 

общеобразовательной школы VIII вида № 19 и школы I, II видов и Дома интерната престарелых и 

инвалидов № 2. 

Особую популярность в городе приобрел клуб ЦПЭИ «Правовые встречи». В составе клуба 

две секции: «Председателей Совета МКД» и «Управление ТСЖ и ЖСК». Среди наиболее значимых 

мероприятий: «круглые» столы социально значимой тематики по проблемам ЖКУ: «Управление 

многоквартирными домами», «Вопросы социальной защиты населения в сфере ЖКХ», «Социальная 

защита населения в свете изменений законодательства» и др. Перед школьными каникулами 

гостями круглого стола «Безопасность детей во дворе» были начальник ГАИ г. Таганрога, начальник 

УВД, инспектор по делам несовершеннолетних. Проводятся встречи с представителями 

Министерства ЖКХ РО, начальником областной жилищной инспекции, мэром г. Таганрога, 

руководителями отделов Администрации, специалистами отдела субсидий УСЗН г. Таганрога, 

пенсионного фонда. Люди часто не знают своих социальных прав, надо помочь понять, где их права 

нарушаются. Льготы и компенсации федеральным и областным льготным категориям граждан 

(инвалидам, ветеранам и др.), субсидии на оплату ЖКУ, вопросы капитального ремонта, отопления - 

наиболее актуальные темы заседаний. Информация о предстоящих мероприятиях размещается в 

сети Интернет. Работа клубов направлена на повышение уровня правовых знаний и способствует 

привлечению населения в библиотеку. 

На сегодняшний день библиотека остается самым доступным и востребованным посредником 

в информационном взаимодействии власти и населения, выполняя особую социальную миссию. 

Реализуя планы работы по повышению правовой культуры избирателей, Центр использует 

разнообразные формы и методы работы, чтобы донести жителям информацию по вопросам 

избирательного права. Важность пополнения фонда ЦПЭИ документами (книгами, периодическими 

изданиями, видеоматериалами и т.п.), отражающими разнообразные вопросы организации и 

проведения выборов, неоспорима. В 2015 году Николай Прокофьевич Крупский передал ЦПЭИ 
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уникальные документы, фотографии, листовки, плакаты из личного архива, раскрывающие сложный 

и многогранный процесс деятельности выборных органов. Николай Прокофьевич является 

основоположником современной выборной системы в нашем городе, автором ряда методических 

пособий по организации выборов. Многие из них были взяты за основу в работе региональных 

избиркомов нашей страны и даже Центризбиркома. В период избирательных кампаний работа 

Информационного центра «Выборы», подчинена основному принципу – наглядность и доступность 

информации. В это время библиотечное пространство организуется так, чтобы посетители могли 

получить сведения о кандидатах, о мерах ответственности за нарушение избирательных прав 

граждан. Наряду с книжными выставками, в фойе библиотеки оформляются уголки избирателя. Они 

представляют собой территорию, оформленную плакатами, рекламными материалами, а также 

информационными документами, предоставленными Избирательной комиссией г. Таганрога и 

области. На плазменных панелях демонстрируются виртуальные выставки: «История выборов в 

плакатах и рекламе», «Хроника избирательных кампаний г. Таганрога». В информационном 

обслуживании сотрудники Центра дифференцированно подходят к различным группам. Молодежь - 

основная целевая аудитория, с которой библиотека работает в плане правового просвещения с 

целью повышения электоральной активности на выборах. Применяются активные формы, такие, как 

уроки правовых знаний и правовой культуры, Дни информации, дни библиографии, викторины, 

конкурсы: «Выборы. Открытость. Компетентность. Инновационность», «Электронные ресурсы по 

избирательному праву». «По страницам истории избирательного права». Брейн-ринги «Знатоки 

избирательного права», «Избирательная терминология» развивают мыслительный процесс 

подростков, учат их анализировать, обобщать, сопоставлять события и факты, помогают 

вырабатывать собственную точку зрения, учат уважать мнение оппонентов. В таких мероприятиях, а 

это очень важно, молодые люди могут высказать свое мнение. В рамках реализации программы 

социального партнерства между Территориальной избирательной комиссией г. Таганрога и ЦПЭИ 

ЦГПБ имени А. П. Чехова работала передвижная выставка «Судьба и Родина – едины!», проходят 

встречи учащихся образовательных учреждений города с членами ТИК г. Таганрога. В преддверии 

единого дня голосования на базе Центра был проведен информационно-просветительский марафон 

– «Избирательный биатлон «Время выбирать»». На основе познавательной компьютерной игры 

«Мир демократии: путешествие во времени», подготовленной избирательной комиссией Ростовской 

области, сотрудники Центра разработали цикл уроков «Исторический пробег», который пользуется 

большой популярностью. Проведенные мероприятия помогают молодежи почувствовать себя 

активными гражданами своей страны, способствуют созданию положительного имиджа библиотеки, 

укреплению связей с органами власти, общественными организациями, учебными заведениями. 

Центр правовой и экономической информации стал двукратным победителем конкурса «Библиотеки 

– избирателям Дона» (2012, 2015 гг.), на лучшую организацию информационно-разъяснительной 

работы в период подготовки и проведения выборов. Избирательная комиссия Ростовской области 

выпустила «Сборник работ победителей и лауреатов VI областного конкурса «Библиотеки – 

избирателям Дона»», в который вошел опыт работы ЦПЭИ. 

Понимая важность и значимость для каждого человека правил потребительского поведения в 

повседневной жизни, Центр проводит встречи населения города с представителями 

Роспотребнадзора, со специалистами управления потребительского рынка товаров и услуг 

Администрации г. Таганрога и юристами Общественной организации «Таганрогская лига 

потребителей». Ежегодно проводятся часы общения, игры по моделированию бытовых ситуаций, 

издаются памятки, буклеты, закладки. Для учащихся образовательных учреждений была 
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разработана викторина по мотивам телевизионной передачи «Своя игра». Очень эффективна такая 

форма работы, как «Неделя потребительских знаний». Стало доброй традицией подводить итоги 

недели конкурсом рисунков по тематике всемирного дня потребителей. Эти мероприятия не только 

повышают правовые знания, помогают применять их в различных ситуациях, но и служат важным 

решающим фактором, способным предотвратить противоправное поведение.  

В 2016 г. Таганрог стал участником конкурса городов России «Город детей - город семей», 

организованного Фондом поддержки детей, находящихся в трудных жизненных ситуациях. 

Мероприятия направлены на снижение числа самовольных уходов детей из семей и числа учетных 

категорий несовершеннолетних. ЦПЭИ участвовал во Всероссийской акции «А у нас во дворе», 

которая проходила вне стен библиотеки на открытой площадке «Территория детства» юбилейного X 

Чеховского книжного фестиваля. Одним из направлений работы с детьми и подростками стали 

летние сюжетно-ролевые интегрированные мероприятия. Конкурсы и викторины «Я рисую свои 

права», «В мире прав и обязанностей», беседы-дискуссии «Герои книг имеют право», 

«Ответственность несовершеннолетнего». Были организованы консультации специалистов Центра 

занятости, комиссии по делам несовершеннолетних. 

Таганрог, обладая промышленным и интеллектуальным потенциалом, нуждается в 

информации о российских объектах промышленной собственности. ЦПЭИ является единственным 

местом в городе, где можно получить советы и рекомендации патентоведа по охране прав объектов 

интеллектуальной собственности, защите авторских прав. Оформляется заявочная документация на 

предполагаемые товарные знаки, изобретения, промышленные образцы. Фонд включает документы 

на бумажных и электронных носителях зарегистрированных на территории России с 1924 года по 

настоящее время. Студенты, специалисты, изобретатели, представители мелкого и среднего бизнеса 

являются частыми посетителями ЦПЭИ. В числе постоянно выполняемых услуг: тематический, 

именной, библиографический поиск документов, определение правового статуса и мониторинг 

объектов интеллектуальной собственности. Так как информацией об интеллектуальной 

собственности интересуется значительное количество людей нашего города, то мы рассматриваем 

ее как социальную. 

Время показало, что Центр правовой и экономической информации ЦГПБ имени А. П. Чехова 

- это постоянно развивающаяся структура, стремящаяся соответствовать вызовам времени и 

специфичным местным потребностям. Анализируя статистические данные, можно отметить, что 

количество социально незащищённых граждан, активно участвующих в деятельности клубов, 

мероприятиях ЦПЭИ возрастает. Центр стал практически единственным бесплатным учреждением 

культуры в городе, для местного сообщества. Профессиональный помощник в решении жизненно 

важных вопросов и навигатор в правовом информировании Центр функционирует как 

самостоятельный элемент системы социального обслуживания населения. В 2011 году за 

многолетнее, активное и эффективное функционирование ЦПЭИ ЦГПБ имени А. П. Чехова 

награжден юбилейным знаком «10 лет программы ПЦПИ». 
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