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ЦЕНТРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ДОСТУПА – СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД:  

ОПЫТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

Открытый доступ населения нашей страны ко всем российским нормативным правовым актам 

федерального, регионального и муниципального уровней и иной информации юридического 

характера без каких-либо ограничений был впервые реализован благодаря созданию публичных 

центров правовой информации, а затем и центров общественного доступа к социально значимой 

информации (ЦОД) в общедоступных библиотеках. До этого правовая информация во всей её 

полноте была доступна только органам власти и профессиональным юристам. 

Создание центров общественного доступа к социально значимой информации на базе 

структурных подразделений муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная 

городская библиотека» города Нижний Тагил в 2012 году стало механизмом осуществления 

государственной политики по правовой информатизации населения.  

Как правило, ЦОДы входят в состав одного из отделов библиотеки, где выделены от 1 до 6 

компьютеров с периферийным оборудованием. На сегодняшний день в нашей библиотечной системе 

выделено 38 компьютеров, 20 принтеров, 4 сканера, 4 копира. Не вся техника приобретена в 

рамках программы организации центров общественного доступа. В филиалах, где к 2012 году 

существовали компьютеры и периферия, организованы автоматизированные рабочие места 

пользователей на базе имеющейся техники. 

На всех компьютерах, имеющих статические  IP-адреса, установлено лицензионное 

программное обеспечение, организован доступ к сети Интернет по выделенным линиям (скорость 

доступа 10-20 Мбит/сек). Благодаря работе в компьютерной локальной сети пользователи ЦОД 

имеют доступ к информационным ресурсам, размещенным на серверах библиотеки. 

Работу всех пунктов ЦОД нашей библиотеки регламентируют следующие документы: 

- Положение о центре общественного доступа населения к социально-значимой информации 

в МБУК «Центральная городская библиотека»; 

- Административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг: «Предоставление 

доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных»,  «Предоставление доступа к 

оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учётом 

соблюдения требований законодательства РФ об авторских и смежных правах». 
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Для организации работы ЦОД в библиотеке был создан Совет, куда вошли представители 

крупных филиалов системы, был разработан план мероприятий по организации работы в этом 

направлении. Всю организационную работу по обучению сотрудников библиотеки взял на себя 

отдел правовой, электронной информации и сервиса. Было проведено 18 выездных обучающих 

занятий «Организация и функционирование центров общественного доступа» для 74 сотрудников 

ЦГБ. Библиотекарям были представлены базы данных, электронные и сетевые ресурсы, которые 

необходимо использовать в работе. 

Основные направления деятельности ЦОД: 

- информационные, справочные и консультационные услуги; 

- просветительская деятельность. 

Виды социально значимой информации, представленные в ЦОД:  

- правовая информация; 

- деловая информация; 

- экологическая информация; 

- муниципальная информация. 

Значимыми веб-ресурсами центров доступа к социально значимой информации являются 

ссылки на государственные, юридические, правовые, экологические, образовательные и другие 

сетевые ресурсы. 

Услуги, предлагаемые ЦОД: 

• предоставление компьютеров с выходом в Интернет для работы с интернет-ресурсами 

государственных федеральных, региональных и муниципальных органов власти; 

• консультации по регистрации на порталах государственных и муниципальных услуг; 

помощь в создании личных кабинетов граждан; 

• предоставление справочной информации: сведений о действующем наборе 

государственных и муниципальных услуг, правилах и условиях их получения; адресных и 

контактных и сведений об органах власти и отдельных ответственных лицах; сведений о режиме 

работы государственных и муниципальных учреждений; 

• обращение в органы власти в форме электронного сообщения; 

• предоставление компьютеров для работы со справочно-правовыми системами в том числе и 

в режиме онлайн; 

• предоставление текстов законодательных и нормативных документов в электронном виде; 

• сканирование документов, необходимых для получения государственной услуги в 

электронном виде; 

• заполнение форм и бланков документов в электронном виде; 

• составление электронного запроса о предоставлении государственной (муниципальной) 

услуги с приложением необходимых документов.  
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Все информационно-справочные услуги, услуги по регистрации на портале государственных 

услуг оказываются в ЦОД бесплатно. Платными являются услуги с использованием материальных 

носителей – вывод информации на принтер, запись на электронный носитель пользователя, 

брошюрование, ламинирование, отправка и получение факсимильных сообщений. 

В каждом структурном подразделении ведется ежедневный учет работы согласно Бланкам учета 

посещений центра общественного доступа. 

Тематика и источники выполнения запросов посетителей ЦОД: 

Ежегодный анализ востребованности ресурсов ЦОД показывает, что неизменен и высок 

интерес пользователей библиотеки к порталу госуслуг и web-ресурсам органов государственной 

власти. 

В 2015 году обновился интерфейс портала госуслуг. Он стал удобнее и доступнее. Теперь на 

портале – единый сервисный каталог. Организован поиск по ключевым запросам, как в привычных 

для нас поисковых системах Интернет. 

Неизменным спросом пользуется услуга «Самозапись к врачу». Большой процент 

посетителей интересуются штрафами и налогами; такую информацию о задолженности можно 

получить и осуществить ее погашение можно непосредственно в личном кабинете ПГУ.  

Возросло количество обращений в электронные представительства органов власти по 

сравнению с прошлыми годами. Тематикой основных запросов являются: обращения в интернет-

приёмную Главы города Нижний Тагил, в электронную приёмную ПФР, в электронную приемную 

УФМС Свердловской области, в интернет-приемную Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей; помощь в отправлении документов в электронном 

виде в Арбитражный суд Свердловской области. 

Используя в ежедневной работе портал госуслуг, стало возможным предложить 

пользователям ЦОД оформить электронное заявление на выдачу разрешения на временное 

проживание, вид на жительство, получение гражданства, а также узнать решение по гражданским, 

уголовным и иным делам. 

Не смотря на то, что в России открыты и приобретают все большую популярность у 

населения многофункциональные центры, деятельность центров общественного доступа на базе 

муниципальных библиотек не теряет своей актуальности. 

Некоторые услуги многофункциональных центров и ЦОД дублируются, но эти учреждения в 

своей деятельности не мешают друг другу, а дополняют, имея каждый «своего» клиента. Кроме 

того, только в библиотеке есть уникальные услуги, которые не окажет ни один 

многофункциональный центр. 

ЦОД — это место доступа к электронным госуслугам для той части населения, которая в силу 

возраста или других причин вряд ли сможет обзавестись персональным компьютером и получить 

достаточные навыки работы с ним. 

По-прежнему относительно высоким остается показатель обращения к правовым базам 

данных. Посетителей интересует поиск конкретных документов, много запросов поступает по 

проблемам жилищно-коммунального хозяйства, по тарифам ЖКХ. Пользуются успехом и 

тематические запросы по материалам судебной практики. 
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В источниках правовой информации можно отметить и сайт МО города Нижний Тагил. 

Жителей города интересуют муниципальные правовые документы по капитальному ремонту дорог, 

решения Нижнетагильской городской Думы и др. 

Все большую популярность приобретают электронные полнотекстовые ресурсы. Если в 

прошлом году до 80 % обращений к источникам составляли собственные библиографические базы 

данных, то в этом году произошло некоторое нивелирование запросов наших пользователей. 

Причину мы видим в приобретении лицензионного доступа к нескольким полнотекстовым 

электронным системам: библиотека открыла для пользователей удаленный электронный читальный 

зал Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, получила бесплатный доступ к электронно-

библиотечной системе Znanium.com и системе Издательства «Лань». Эти полнотекстовые ресурсы в 

дополнение к правовым полнотекстовым дают мощный информационный ресурс в помощь 

деятельности центров общественного доступа, организованным на базе наших библиотек в разных 

уголках города. 

Организация работы ЦОД в МБУК «ЦГБ» идет системно, библиотекари накапливают опыт, а 

посетители получают удовлетворение от посещения наших центров. Об этом говорят цифры: на 1 

октября 2016 года зафиксировано около 3 тысяч посещений ЦОД нашей библиотечной системы. 

Состав посетителей ЦОД: 

Центры доступа работают со всеми возможными социальными группами пользователей: 

студенты, рабочие, специалисты, служащие, безработные, пенсионеры, мигранты. 

Наиболее благодарная и интересующаяся аудитория – это в основном пенсионеры, так 

называемая группа людей, относящаяся к социально незащищенной категории пользователей. Эти 

люди занимают активную жизненную позицию, у них больше свободного времени посетить 

мероприятия, организуемые библиотекой. 

Особую категорию посетителей центров общественного доступа составляют слабовидящие и 

незрячие люди.  

Услуги ЦОД для незрячего пользователя 

С 2004 года в Центральной библиотеке и в библиотеке №2 действуют АРМ слабовидящего и 

незрячего пользователя. С 2011 года работает библиотечный пункт СОСБС (г. Екатеринбург) по 

обслуживанию инвалидов по зрению. Во всех филиалах оказываются следующие бесплатные 

услуги: 

- работа за компьютером; 

- звуковое воспроизведение печатного текста; 

- пользование правовыми справочно-поисковыми системами; 

- доступ в Интернет; 

- перевод печатного текста в аудиоформат и запись на информационный носитель 

пользователя; 

- поиск необходимой литературы и регистрация на сайте Онлайн-Библиотеки для инвалидов 

по зрению «Логос».  
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В Центральной библиотеке есть специальное оборудование для незрячих и слабовидящих 

пользователей, которое позволяет оказывать дополнительные услуги посетителям: 

- выдача на дом во временное пользование CD-плеера, тифлофлешплеера; 

- печать на брайлевском принтере; 

- печать тактильной графики; 

- возможность послушать книги на специальном устройстве для сканирования и чтения SARA. 

Важную роль в информационном сопровождении людей с ограниченными возможностями по 

зрению играет раздел библиотечного сайта «Инвалидам по зрению» (http://tagillib.ru/for_invalids/). 

Все материалы специально адаптируются для этой категории пользователей. Очень важно, что для 

зарегистрированных посетителей сайта в разделе размещены электронные версии газет 

«Тагильский рабочий» и «Тагильский рабочий. Официально». Нормативно-правовая база, 

содержащая официальные документы,  регламентирующие права инвалидов, и Аудионовости 

законодательства подготовлены экспертами компании «Гарант». На сайт подгружаются текстовые и 

аудиообзоры свежей прессы. Раздел по данным Google Analytics пользуется спросом.  

Продвижение правовой информации 

Одно из самых актуальных и востребованных направлений в деятельности библиотек - это 

правое просвещение населения. Сегодня центры общественного доступа библиотек-филиалов, 

расположенные в разных административных районах города, работают по нескольким программам, 

направленным на повышение правовой, информационной культуры и библиотечно-

библиографических знаний. 

Основополагающей для деятельности ЦОД нашей системы стала программа правового 

просвещения «Право для всех», разработанная еще в 2011 году отделом правовой и электронной 

информации и сервиса. Она стала реальным помощником и библиотекарям, и пользователям, 

посещающим центры общественного доступа. Программа предполагает правовое информирование 

как реальных, так и удаленных пользователей. 

В рамках продвижения правовой информации на сайте Центральной городской библиотеки 

регулярно наполняется раздел «Право для всех» http://tagillib.ru/el_gragdanin/; создана группа 

«Центр общественного доступа г. Нижний Тагил» в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/tsod_nt. 

Основные рубрики раздела сайта библиотеки «Право для всех»: 

1. «Электронный гражданин» содержит виртуальный путеводитель по правовым ресурсам. 

Здесь собраны адреса электронных приемных органов власти, ссылки для составления обращения в 

электронные приемные органов власти различных уровней: от руководства Нижнего Тагила до 

губернатора области и Президента РФ. http://tagillib.ru/el_gragdanin/e-citizen/ 

При составлении обращений в интернет-приемные органов власти, специалисты отдела 

всегда пользуются этим удобным путеводителем. 

2. «Правовой календарь» содержит информацию о памятных датах в истории права России, 

ежегодных международных знаменательных и памятных датах, о российских государственных и 
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профессиональных праздниках. Календарь пополняется по мере появления актуального материала 

и создания новых информационных ресурсов. http://tagillib.ru/el_gragdanin/the-legal-calendar/ 

3. «Адреса помощи» содержит «Памятку для граждан, попавших в трудную жизненную 

ситуацию», важные адреса и контакты для получения психологической и правовой помощи. 

http://tagillib.ru/el_gragdanin/address-assistance/ 

4. «Актуальная правовая информация». В данной рубрике ежемесячно обновляется 

мониторинг законодательства, подготовленный экспертами компании «Гарант». 

http://tagillib.ru/el_gragdanin/relevant-legal-information/ 

5. «Права ребёнка». В рубрике размещены контакты и ссылки на официальные сайты 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка и Уполномоченного по 

правам ребёнка Свердловской области. Ссылки на информационно-правовые ресурсы для детей. 

http://tagillib.ru/readers/for_children/prava_rebenka/ 

6. Полнотекстовая база местной периодики «Тагильский рабочий. Официально». Периодика 

содержит региональные и местные документы. http://tagillib.ru/personal/tagil-work-officially/ 

Мероприятия по продвижению ресурсов и услуг ЦОД  

Популяризация ресурсов и услуг библиотеки, оказываемых в рамках деятельности ЦОД, 

присутствует всегда и на любом мероприятии, проводимом в библиотеке, либо за ее пределами.  

В каждой библиотеке на информационных стендах размещена информация об оказываемых 

услугах, например: стенды «Государственные услуги», «Интернет – школьникам», 

«Информационные ресурсы органов власти». На АРМ пользователей присутствуют памятки 

пользователей ЦОД. На проводимых в библиотеках мероприятиях демонстрируется электронная 

презентация, рекламирующая государственные и муниципальные услуги в электронном виде. 

Специалистами отдела правовой, электронной информации и сервиса ведётся непрерывная 

работа по пополнению тематических папок-накопителей публикациями правовой тематики («Налоги 

и сборы, бухгалтерский учёт», «Транспорт и связь», «Жилые помещения и ЖКХ», «Труд и 

трудоустройство, социальная защита, пенсии и компенсации», «Здравоохранение и образование», 

«Суд и судоустройство, нотариат, адвокатура и юридическая помощь»). Папки размещены на 

рекламной стойке, с документами может ознакомиться любой пользователь, пришедший в отдел. 

Особенно это актуально для пожилых посетителей ЦОД, т.к. они не умеют и не хотят работать с ПК. 

Одной из задач ЦОД является взаимодействие и социальное партнерство Центральной 

городской библиотеки  с органами власти, общественными организациями, коммерческими 

структурами и пр. 

Третий год отдел правовой информации и сервиса Центральной библиотеки в тесном 

контакте сотрудничает со специалистами многофункционального центра Ленинского района, 

который является информационным партнёром библиотеки. Уже стали традицией ежегодные 

встречи наших учреждений на территории библиотеки. Эти мероприятия несут определенную 

информационную направленность: в этом году сделан акцент на услуги, которые может получить 

молодёжь. 

Многолетнее сотрудничество сложилось у библиотеки с участковыми избирательными 

комиссиями города. Наши специалисты отдела оказывают информационную помощь членам 
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участковых избирательных комиссий и проводят совместные мероприятия. Например, в рамках 

Единого дня голосования в читальном зале Центральной библиотеки прошло комплексное 

мероприятие с мультимедийной презентацией «Азбука молодого избирателя». Все информационные 

материалы были подобраны с использованием ресурсов библиотеки и возможностей удаленного 

электронного читального зала Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина. В свою очередь 

специалисты территориальной избирательной комиссии предоставили библиотеке правовые 

материалы для информационного стенда.  

Сотрудники ЦОД при библиотеке №13 ведут многолетнее сотрудничество с комплексным 

центром социального обслуживания населения «Золотая осень» города Нижний Тагил. На 

мероприятиях библиотекари рассказывают о возможностях портала государственных услуг, 

демонстрируют учебные видеоролики, знакомят с официальным сайтом администрации города и 

сайтом библиотеки.  

Кроме этого, деловыми партнёрами библиотеки являются региональная организация-

распространитель СПС «Гарант», общественные организации города, редакция газеты «Тагильский 

рабочий». 

Работа с правовыми документами накладывает определенную ответственность на сотрудника 

ЦОД. Поэтому библиотекари постоянно повышают свою квалификацию на семинарах, вебинарах, 

тесно сотрудничают с менеджерами правовых информационных систем, установленных в 

библиотеке. 

Несколько лет работы дали положительные результаты: появились постоянные пользователи 

Центров общественного доступа, которые приходят за информационными услугами. В дальнейшем 

планируется перейти к разработке и реализации перспективных планов по систематическому и 

целенаправленному правовому просвещению, что создаст благоприятные условия для расширения 

кругозора и информированности пользователей библиотеки, осознания гражданского долга и 

повышения электоральной культуры избирателей. 
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