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Социальное партнерство в деятельности Центра правовой информации (Далее – ЦПИ) 

Кирсановской городской библиотеки за последние годы стало одним из важных направлений. Это 

сотрудничество помогает улучшить обслуживание, сделать ярче и качественнее библиотечные 

мероприятия, удовлетворяет потребность пользователей в получении необходимой правовой 

информации и услуг. Практически ни одно мероприятие в Центре, пожалуй, не обходится силами 

только библиотекарей, всегда рядом – надежные партнеры. 

Примером успешного сотрудничества могут служить многие библиотечные мероприятия и 

акции, проведенные ЦПИ совместно с партнерами. Кирсановская городская библиотека активно 

участвует в политической и общественной жизни города, являясь основным центром информации, 

проводником решений, постановлений от муниципальных властей к населению. Для определения 

партнерских связей «библиотека – власть» библиотечные работники в своей деятельности 

используют различные формы и методы работы, которые эффективно демонстрируют активную 

позицию библиотеки в деле формирования местного сообщества. 

Главным социальным партнером нашего Центра являются местные власти, которые 

оказывают поддержку в реализации социально значимых мероприятий. 

Ежегодно 8 сентября отмечается 

Всероссийский день финансиста. В 

рамках этого праздника ЦПИ совместно с 

финансовым управлением при 

администрации города проводят такие 

мероприятия, как конференция «Финансы 

и их роль в жизни общества», 

мультимедийный урок «Финансовая грамотность подрастающего поколения» и др. На которых 

присутствующим рассказывают о значении финансов в жизни каждого человека, как грамотно 

управлять денежными средствами, ведется пропаганда финансовой грамотности подрастающего 

поколения.  

ЦПИ Кирсановской городской библиотеки является посредником между населением и властью в 

период избирательной кампании по выборам. 

Совместно с председателем территориальной 

избирательной комиссии при администрации 

города ежегодно проводим мероприятия по 

пропаганде избирательного права среди 

молодежи. Это информационный час «Молодой 

избиратель» для студентов, познавательная игра «Избирательный тур» для 
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школьников, городская викторина «В мире права». На всех мероприятиях рассматриваются все 

стадии избирательного процесса, правила поведения на избирательных участках и многое другое, 

что обязаны знать молодые избиратели. Для более старшего поколения проводятся дворовые 

встречи, на которые приглашаются кандидаты и представители местных органов самоуправления. 

В Тамбовской области 

управлением культуры и 

архивного дела, областной 

прокуратурой и Уполномоченным 

по правам ребенка в Тамбовской 

области была разработана 

«Программа по просвещению детей и подростков в области 

прав и обязанностей». В рамках этой Программы ежегодно ЦПИ проводятся правовые акции для 

старшеклассников и студентов, такие, как «Твоя безопасность», «Дети без прав – Россия без 

будущего», «Право о тебе – тебе о праве». Для проведения таких акций мы приглашаем 

представителей различных правовых структур – сотрудников полиции отдела уголовного розыска, 

подразделения по делам несовершеннолетних, наркоотдела и прокуратуры. На мероприятиях 

рассматриваются ситуации по административным и уголовным правонарушениям, освещаются 

вопросы по борьбе с экстремистской литературой, о вреде наркотиков и наркосодержащих средств. 

Данные мероприятия необходимы для воспитания детей в духе уважения к законности и 

правопорядку, а также для предупреждения противозаконных деяний несовершеннолетних. 

ЦПИ в целях решения общих задач старается выстраивать 

взаимовыгодные отношения с Кирсановской городской прокуратурой. 

Традиционным стало проведение совместных мероприятий, таких как 

круглые столы «Потребитель, знай свои права» о защите прав 

потребителей, часы правовой культуры «Я – гражданин России», 

посвященные Дню Конституции, пресс-конференции «Ты с законом не 

шути» о вреде курительных смесей и других. 

В рамках сотрудничества с Управлением Пенсионного фонда по городу Кирсанову и 

Кирсановскому району ЦПИ организовал серию мероприятий к Дню пожилых людей. Для старшего 

поколения проведена информационная акция «Права пожилых людей», тематический час 

«Пенсионный ликбез». Это сотрудничество дает возможность расширить круг пользователей и 

привлечь новых посетителей в ЦПИ. 

Налажено стабильное партнерство ЦПИ с учреждениями образования – школами и 

колледжами города Кирсанова. Для молодежи проводятся профилактические беседы 

(«Предупрежден, значит вооружен» и др.), правовые уроки (цикл под общим названием «Твоя 

правовая грамотность), мультимедийные уроки («Цени свою жизнь» о вреде пагубных привычек и 

др.); организуются круглые столы («Правонарушения среди несовершеннолетних», «Ребенок и 

семья» и др.). Действует лекторий «Социальные гарантии детям сиротам», на который 

приглашаются дети сироты, родители и подростки из неполных семей. Библиотекарь ЦПИ 

Трофимова С.А. рассказала о Федеральном законе № 159-ФЗ, который регламентирует гарантии по 

социальной защите детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Светлана 

Александровна подробно рассказала присутствующим о льготах для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей: 
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− полное государственное обеспечение на время обучения в средне-специальных и высших 

учебных заведениях; 

− обеспечение сезонной одеждой и обувью; 

− получение социальной стипендии и других единовременных выплат; 

− оплата проезда; 

− получение жилья и другие льготы. 

Система социальных льгот для таких детей играет важную роль, т.к. помогает детям 

адаптироваться в обществе, выбрать нужную профессию, что существенно облегчит их жизнь. Цель 

проведения подобных мероприятий – это просвещение детей и подростков в области прав и 

обязанностей, воспитанию толерантности, уважительного отношения к другим и профилактика 

правонарушений несовершеннолетних. 

Основной функцией ЦПИ является доведение правовой информации до простого 

гражданина, обеспечение ежедневных потребностей людей, сталкивающихся с проблемами в той 

или иной области, требующими определенных знаний в области законодательства. Центр 

предлагает комплексные услуги, сочетающие в себе библиографическую, аналитическую и 

документную информацию. Пользователь может не только получить сведения о законодательных 

актах, познакомиться с содержанием документов, но и при необходимости распечатать их или 

сохранить на электронный носитель. В оказании юридических услуг главными партнерами в работе 

Центра являются Автономная некоммерческая организация «Юридический Центр «Гарант» и ЗАО 

«КонсультантЮрист». 

ЗАО «КонсультантЮрист», на базе Центра, установлен полный комплект справочно-правовой 

системы «КонсультантПлюс», что помогает посетителям оперативно получить качественную и полную 

информацию по любому интересующему их вопросу (за год в среднем выполнено 156 запросов). 

Большой популярностью пользуется услуга консультирование граждан по телефону горячей 

линии, предоставляемая сотрудниками ЗАО «КонсультантЮрист» (за год предоставлено в среднем 

15 консультаций). 

Учитывая довольно частые изменения, вносимые в нормативно-

правовые акты, специалисты данной организации проводят на базе 

Центра семинары-тренинги по различным актуальным проблемам 

законодательств и его применения на практике. Так, специалистами 

данной коммерческой организации, на безвозмездной основе, для 

бухгалтеров, экономистов, предпринимателей были проведены 

семинары – тренинги: 

− «Кадры: законодательные изменения» по вопросам изменений в Трудовом кодексе; 

− «Трудовые книжки: от титульного листа до записи об увольнении» - о правильности 

заполнения трудовых книжек; 

− «Касса организации» - о нововведениях по оборудовании кассы и ведению кассовой 

документации и многие другие. 

Сотрудники АНО «Юридический 

Центр «Гарант» осуществляют 

бесплатное юридическое консульти-

рование населения в режиме онлайн. 

На данный момент – это самая 
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востребованная услуга. Онлайн – консультаций — 78 (пенсионеры — 37 чел., безработные — 16 

чел., работающие — 25 чел), дистанционно отправлено — 9 запросов. Вопросы пользователей в 

этом году в основном касались системы ЖКХ, семейного кодекса, жилищных споров, а также 

административные. 

Специалисты АНО «Юридический Центр «Гарант» оказывают помощь гражданам в 

составление исковых заявлений, претензий и других документов, необходимых для предоставления 

в суд. В течение года было составлено 5 исковых заявлений. Три из них имели положительное 

решение в пользу наших клиентов. 

В настоящее время Центр правовой информации Кирсановской городской библиотеки ставит 

своей задачей дальнейшее развитие партнерских отношений с различными учреждениями и 

организациями, общественными объединениями по реализации социально значимых акций, 

библиотечных программ и инновационных проектов. Таким образом, сотрудники Центра проявляют 

себя в качестве активных субъектов местного самоуправления, своей деятельностью подтверждая 

свою значимость в местном сообществе. 
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