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ОN-LINE ПРИЕМНЫЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

НА БАЗЕ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В ОБЕСПЕЧЕНИИ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН, 

ОКАЗАНИИ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПОМОЩИ И ПРАВОВОМ ПРОСВЕЩЕНИИ ГРАЖДАН 

 

Предлагая Уполномоченному по правам человека в 2015 году наш проект, мы исходили из 

опыта работы в другом масштабном проекте: «Создание региональной сети Деловых 

информационных Центров (ДИЦ) для предпринимателей на базе центральных библиотек». Именно в 

нем мы приобрели навыки и компетенции организационно-технического, информационного, 

коммуникационного характера. 

В ходе реализации проекта мы раздвинули свое привычное библиотечное пространство, 

позиционируя как пространство культуры, объединяющее множество социальных групп, 

государственных, общественных и коммерческих структур, с которыми на первоначальном этапе и 

не предполагали найти точки соприкосновения, не говоря уже о выгодном сотрудничестве. ДИЦ в 

библиотеке продемонстрировали себя как идеальная структура, публичная площадка, 

преобразовавшаяся в полноценное «третье место», коммуникационный перекресток. На практике 

сформировали целый набор новых услуг, технологий, которые раньше не предлагали библиотеки.  

Социальное партнерство – важнейший аспект проектной деятельности, позволяет с большей 

эффективностью решать вопросы организации работы, координации, выгодного сотрудничества. Это 

еще и прекрасная возможность, удобный формат для муниципальной власти знать о проблемах 

муниципального образования и, что думает население о власти, возможность вовремя реагировать 

на запросы населения. 

Другая важнейшая сторона социального проектирования, на которую не всегда обращают 

внимание библиотекари, умение показать, как через конкретную идею, направленную на поддержку 

одной группы пользователей, в данном случае, предпринимателей, можно получить социальные 

эффекты для самых разных категорий населения, показать свою высокую роль в организации 

социального пространства, умение реализовать масштабные формы.  

Опыт использования современных коммуникационных технологий и социального 

партнерства как раз и позволил нам воспроизвести и предложить новый проект по созданию на базе 

ДИЦ виртуальных приемных Уполномоченного по правам человека и Уполномоченного по правам 

ребенка по Тверской области. 

Оn-line приемные Уполномоченного по правам человека в Тверской области организованы и 

работают с 5 сентября 2013 г. на базе Деловых информационных центров муниципальных 

образований Тверской области как форма взаимодействия с Уполномоченным по правам человека в 

Тверской области по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина на территории Тверской 
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области с использованием современных коммуникационных технологий, в нашем случае видеосвязь 

по скайпу. 

Приемные призваны содействовать Уполномоченному в обеспечении конституционных прав 

граждан на территории Тверской области, оказанию консультативной помощи гражданам по вопросам 

восстановления нарушенных прав и свобод, правового просвещения граждан, условий оперативного 

доступа к правовым информационным ресурсам и повышению эффективности их использования. 

Основными задачами on-line приемных являются: организация консультационной правовой 

помощи гражданам на безвозмездной основе по графику, согласованному с Уполномоченным, 

посредством личного приема граждан, видеоконференций; взаимодействие с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, общественными организациями по 

вопросам правового просвещения граждан; оказание помощи гражданам в муниципальных 

образованиях Тверской области в подготовке и отправке обращений в адрес Уполномоченного. 

Оn-line приемные организуют свою работу в тесной взаимосвязи и координации с аппаратом 

Уполномоченного. Координирующим, методическим центром для on-line приемных в муниципальных 

образованиях является Деловой информационный центр Тверской ОУНБ им. А. М. Горького. 

Ресурсным центром - публичный центр правовой информации Тверской ОУНБ им. А. М. Горького.  

Приемные взаимодействуют с организациями, заинтересованными в правовом просвещении 

населения, оказывающими информационное, консультационное обслуживание по защите прав и 

свобод человека. В том числе с общественными организациями, у которых есть Соглашение о 

сотрудничестве с Уполномоченным по правам человека. В 2013-2015 гг. для Тверской области 

чрезвычайно остро стояли проблемы оказания и оплаты услуг ЖКХ, доступности медицинского 

обслуживания для населения. Эти вопросы во время видеоконференций составляли до 90%. В 

соответствии с Соглашениями Уполномоченного по правам человека с общественными 

организациями они были включены в программу ежеквартальных информационно-

консультационных выставок для населения «Знай свои права». На всех выставках горожане 

получали бесплатные консультации юристов и специалистов государственных структур. Также 

можно было познакомиться с деятельностью и информационными ресурсами государственных, 

общественных, правозащитных и благотворительных организаций, информационных и кризисных 

центров, ассоциаций и фондов, бесплатно получить информационные материалы, справочные 

издания и литературу. 

Деятельность on-line приемных предусматривает не только предоставление пользователям 

правовых ресурсов библиотеки, организацию и проведение мероприятий просветительского 

характера по вопросам прав и свобод человека, но и информационное и организационно-техническое 

обеспечение проведения личных приемов, видеоконференций Уполномоченного согласно 

утвержденному графику. Содействие в организации приема граждан, технической доставки 

письменных обращений граждан из удаленных муниципальных образований в Аппарат 

Уполномоченного on-line приемным на базе библиотек оказывают общественные помощники 

Уполномоченного в муниципальных образованиях. 

С 2014 г. ежеквартально ведет on-line прием Уполномоченный по правам ребенка. У нее 

особенные видеоконференции, в том числе, связанные с проблемами внедрения инклюзивного 

образования в тверском регионе. Последняя видеоконференция в августе 2016 года была совершенно 
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для нас новой и получит дальнейшее развитие в этом направлении. По просьбе общественной 

организации по поддержке матерей, находящихся в трудной ситуации, при содействии 

Уполномоченного по правам ребенка мы обеспечивали видеосвязь матери и ее сына-подростка с 

девиантным поведением, находящегося в специальной школе в Калининградской области.  

Есть еще одна группа наших пользователей, для которых использование видеосвязи для 

консультации юриста, тем более Уполномоченного по правам человека, просто жизненная 

необходимость – люди с ограниченными возможностями. Особенно в маленьких районных центрах, 

где далеко не у всех жителей есть коммуникационные возможности. Тогда библиотека приходит 

домой для обеспечения видеосвязи.  

Во время сеанса видеосвязи приходится выполнять не только техническую работу, но и 

предоставлять нормативно-правовые документы, информацию о льготах и социальных выплатах, а 

еще оказывать и психологическую помощь посетителям видеоконференций. 

Деятельность приемных находит освещение в ежегодном информационном докладе 

Уполномоченного по правам человека. На сайте Уполномоченного по правам человека в Тверской 

области ежемесячно публикуется отчет о проведении on-line приема. Отмечается в первую очередь их 

значение и роль в обеспечении социального комфорта для жителей удаленных муниципалитетов, 

ведь им не нужно выезжать в Тверь, а это сегодня достаточно дорогое путешествие. У жителей есть 

возможность, не покидая свое поселение, напрямую поговорить с Уполномоченным, задать 

волнующие их вопросы и получить юридическую консультацию и поддержку. Уполномоченному же 

библиотеки обеспечивают в течение года связь со всей большой Тверской областью.  

На данном проекте «выросли» руководители ДИЦ, 4 из которых были назначены 

общественными помощниками Уполномоченного по правам человека, что несомненно свидетельствует 

об оценке нашей деятельности. 
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