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фОРМИРОВАНИЕ ИНфОРМАцИОННОй КУЛьТУРы ПОЛьзОВАТЕЛЕй 

цЕНТРА ПРАВОВОй И ДЕЛОВОй ИНфОРМАцИИ  

чЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТНОй УНИВЕРСАЛьНОй  

НАУчНОй БИБЛИОТЕКИ

т. в. княЗькина

Формирование правовой информационной культуры – одно из направлений работы 
Центра правовой и деловой информации челябинской областной научной библиотеки. 
реализуется оно в соответствии с Федеральной программой создания общероссий-
ской сети центров публичного доступа к социально значимой информации (про-
грамма пЦпи). 

мы занимаемся воспитанием правовой культуры жителей всей челябинской 
области. в 2008 году наш Центр стал территориальным координатором публичных 
центров правовой информации. вместе с нами территориальными координаторами 
являются кемеровская областная научная библиотека им. в. д. Федорова и 
оренбургский государственный университет. сейчас в челябинской области дейст-
вует 101 Центр социально значимой информации. 

Формирование информационной правовой культуры мы ведем в двух напра-
влениях: правовое и деловое просвещение. для правового просвещения используем 
такие формы работы, как форумы, вебинары, часы правовой информации, курсы 
правовой грамотности, клубы, книжные экспозиции. для делового просвещения – 
бесплатная юридическая помощь, которую предоставляют практикующие юристы 
из юридических клиник и посредством онлайнконсультаций. 

в числе наших партнеров – прокуратура челябинской области, аппарат упол-
номоченных по правам человека, защиты прав предпринимателей в челябинской 
области, избирательная комиссия челябинской области, Центр специальной связи 
и информации Федеральной службы охраны российской Федерации в челябинской 
области, общественный совет при уФмс россии по челябинской области.

одним из примеров сотрудничества является вебинар «банкротство в подарок», 
который проходил в челябинской областной универсальной научной библиотеке 
(чоунб) в декабре 2015 года. проводил вебинар в. в. курилин – заместитель 
председателя челябинского регионального отделения общероссийской 
общественной организации потребителей «союз защиты прав потребителей 
финансовых услуг». транслировался вебинар на 28 территорий челябинской и 
свердловской областей. к чоунб по прямой линии подключались миасская Цбс, 
магнитогорское объединение городских библиотек, саткинская Цбс, Златоустов-
ская Цбс. жители территорий смогли в прямом эфире задать интересующие их 
вопросы докладчику и получить ответы.

Формируя правовую культуру, мы работаем с разными слоями населения. наши 
мероприятия посещают пенсионеры, ветераны, люди среднего возраста, молодежь. 
в нашем Центре регулярно проходят курсы для пенсионеров, а в настоящее время 
организована серия курсов для студентов высших учебных заведений с получением 
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сертификатов уверенного пользователя правовых систем «консультантплюс» и 
«Гарант».

без нашего внимания не остается и бизнессообщество челябинской области. 
для них работает клуб делового общения. участники клуба – представители малого 
и среднего бизнеса. на встречах их консультируют ведущие экономисты, юристы, 
сотрудники прокуратуры. 

повышая правовую культуру граждан, мы организуем бесплатные юридические 
консультации, для этого работаем совместно с ассоциацией юристов россии,  
в частности, с ее молодежным крылом. все желающие получить юридическую по-
мощь приходят к нам в библиотеку каждую пятницу с 14 до 16 часов.

работа с пользователями Центра правовой и деловой информации осущест-
вляется по трем проектам:
1.  вЗаимодЕйствиЕ с прЕЗидЕнтской библиотЕкой

с октября в структуре нашего Центра был открыт сектор по работе с президент-
ской библиотекой. используя ресурсы президентской библиотеки, мы занимаемся 
развитием информационной культуры по четырем направлениям:
  право;
  история государства российского;
  русский язык с точки зрения государственности;
  территория (материалы краеведческого характера, карты и т. д.). 

проект направлен на повышение информационной культуры преподавателей, 
студентов вузов, колледжей, учащихся школ начального, среднего и старшего звена 
города челябинска и челябинской области. 
2.  работа с оФиЦиальными докумЕнтами чЕлябинской области 

совЕтскоГо пЕриода

в нашей базе «официальные документы челябинской области советского периода 
(1934–1990)» собрано более 1 500 официальных документов. Этот проект комп-
лексный, с нами работают библиотеки еще четырех территорий челябинской об-
ласти – библиотеки объединения городских библиотек магнитогорска, центральная 
библиотека аши, центральная библиотека Златоуста и центральная библиотека 
брединского района.
3.  окаЗаниЕ нЕГосударствЕнной ЮридичЕской помоЩи

в проекте принимают участие 37 территорий челябинской области, жители которых 
получают юридическую помощь через установленный на компьютерах библиотек 
скайп. наши юристы консультируют до 30 человек в день. с февраля по ноябрь 
онлайнконсультации получили 1 470 пользователей, было выполнено полторы 
тысячи справок.

в заключение хотелось бы сказать, что повышая информационную правовую куль-
туру наших пользователей, мы получаем активных профессиональных пользователей 
электронных правовых систем, среди которых юристы, предприниматели, судьи, 
нотариусы, государственные служащие, студенты и сами библиотекари. Это те 
люди (в большинстве молодые), которых мы уже сегодня можем назвать людьми 
высокой информационной правовой культуры, поскольку они не только потребляют 
информацию, но и используют ее для создания новой информации, новых знаний.


