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Грани взаимодействия ПЦПИ и Регионального центра доступа  

к ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина: 

опыт Алтайского края 

 

Е. Н. Попкова, 
                главный библиограф, заведующая Публичным центром  

правовой информации КГБУ «Алтайская краевая универсальная 

 научная библиотека им. В. Я. Шишкова» 

 

Реализация общероссийской программы создания сети публичных 

центров правовой информации в Алтайской краевой универсальной науч-

ной библиотеке им. В. Я. Шишкова началась в 2002 г. с открытия в инфор-

мационно-библиографическом отделе Публичного центра правовой инфор-

мации, который стал для населения края центром доступа к правовой и со-

циально значимой информации, координатором развития сети ПЦПИ в Ал-

тайском крае. Обслуживание посетителей ПЦПИ осуществляется на основе 

современных электронных технологий: ИПС «Законодательство России»; 

справочно-правовых систем «КонсультантПлюс», «Гарант»; электронной 

системы «Техэксперт». 

Основными посетителями Публичного центра правовой информации 

краевой библиотеки являются: 

- малообеспеченные категории населения: пенсионеры, люди с ограни-

ченными возможностями здоровья, безработные, столкнувшиеся с жизненной 

ситуацией, требующей правовой помощи; 

- специалисты небольших коммерческих организаций; 

- студенты, предпочитающие пользоваться услугами библиотеки. 

В среднем за год в ПЦПИ за правовой и социально значимой информа-

цией обращается более 2,5 тыс. человек. 

За прошедшие 17 лет Центром правовой информации накоплен значитель-

ный опыт работы по правовому просвещению разных категорий населения. 

Проводятся информационно-просветительские мероприятия для соци-

ально незащищенной категории населения (пенсионеров, инвалидов, безра-

ботных), при этом используются разнообразные формы работы: выставки, дни 

информации, дни правовых знаний. ПЦПИ проводит встречи со специалистами 

социальных служб, общественных организаций, которые в рамках мероприятий 

консультируют граждан по интересующим юридическим вопросам. 
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Развитие публичных центров правовой информации выявило потреб-

ность в расширении консультационных возможностей библиотек в виде прие-

мов профессиональных юристов. 

Второй год на площадке ПЦПИ краевой библиотеки населению оказы-

вается бесплатная правовая помощь. Каждую неделю в определенный день и 

часы посетителей консультируют профессиональные юристы Общественной 

палаты Алтайского края, студенты Юридической клиники Алтайского филиала 

РАНХиГС, которые помогают гражданам решать сложные жизненные ситуации, 

оказывают помощь в составлении исков, претензий. Эта услуга пользуется попу-

лярностью. В год юридические консультации получают более 200 человек. 

Одним из приоритетных направлений деятельности Центра правовой 

информации является формирование правовой культуры подростков и моло-

дежи. Повышению правовой грамотности молодого поколения способствуют 

инновационные формы работы: мультимедийные уроки, правовые квесты, 

турниры, интеллектуально-правовые викторины.  

В ноябре 2015 г. в библиотеке произошло значимое событие – открытие 

Регионального центра доступа к ресурсам Президентской библиотеки  им. 

Б. Н. Ельцина. В связи с этим население региона получило возможность не-

ограниченного пользования уникальными ресурсами электронной библиотеки 

по истории и праву России, возможность участвовать в крупных образователь-

ных, культурно-просветительских проектах и мероприятиях федерального и 

межрегионального уровней.  

Два крупных центра библиотеки – Региональный центр доступа к ре-

сурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина и Публичный центр пра-

вовой информации – нашли точки соприкосновения в организации просвети-

тельской деятельности среди молодежи, в проведении мероприятий краевого 

значения для подрастающего поколения. 

Первый опыт сотрудничества был приобретен в 2018 г. В феврале 2018 г., 

в преддверии выборов Президента РФ, принято решение в рамках месячника мо-

лодого избирателя совместными усилиями провести мероприятия по истории оте-

чественной избирательной системы. Был разработан мультимедийный урок «Из-

бирательная система России: история и современность» для старшеклассников об-

щеобразовательных школ. В рамках урока рассматривалась история отечествен-

ной избирательной системы с XI в. до настоящего времени на основе редких, уни-

кальных документов из фондов Президентской библиотеки. Мультимедийный 
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урок включал в себя интерактивные составляющие: обучающий фильм «Азбука 

молодого избирателя» и онлайн-тестирование на закрепление материала. 

Инициативу библиотеки поддержало Министерство образования и науки 

Алтайского края и рекомендовало общеобразовательным учреждениям края при-

нять активное участие в мультимедийном уроке по истории выборов. Было подано 

более 100 заявок из школ региона. С 19 февраля по 9 марта специалистами ПЦПИ 

и Регионального центра Президентской библиотеки совместно проведено 105 уро-

ков для учащихся общеобразовательных школ и ссузов края.  

Так как территория Алтайского края достаточно большая и включает в себя 

12 городов и 59 муниципальных районов, уроки проводились в различных форма-

тах. Для учеников общеобразовательных школ города Барнаула уроки состоялись 

на площадке краевой библиотеки. В образовательные учреждения шести городов 

края сотрудники библиотеки выезжали в командировки с целью проведения уроков. 

В удаленном режиме, по скайпу, были проведены уроки для учеников школ в райо-

нах края, чему способствовало достаточно хорошее техническое оснащение школ. 

В результате было охвачено 47 % муниципальных районов Алтайского края.  

Главный итог, подтвержденный онлайн-тестированием, – 2300 учени-

ков школ из 34 муниципальных образований получили и усвоили информацию 

о том, как зарождалась избирательная система российского государства, об ор-

ганизации выборов в наши дни, о праве граждан участвовать в управлении делами 

государства, о работе избирательных участков и их техническом оснащении.  

Первый совместный проект с Региональным центром доступа к ресурсам Пре-

зидентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина оказался успешным. Мы продолжили сотруд-

ничество, и в декабре 2018 г. к 25-летию Конституции Российской Федерации разрабо-

тали и провели еще один мультимедийный урок для школьников на тему: «Ис-

тория конституционных идей в России XVIII – XX веков». В рамках урока 

были рассмотрены исторические документы из фондов Президентской биб-

лиотеки, отражающие основные периоды развития конституционной системы 

России. Это – «Воинский артикул» времен Петра I, основные законы Россий-

ской империи. В ходе освещены основные вехи развития советских конститу-

ций, история создания и принятия Конституции Российской Федерации 1993 г. 

Интерес у ребят вызвала виртуальная экскурсия по залу Конституции Прези-

дентской библиотеки, точная копия инаугурационного экземпляра Конститу-

ции РФ. Всего было проведено 17 уроков для учащихся школ Алтайского края, 

в том числе 8 уроков состоялись в удаленном формате по скайп-связи.  
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В сфере правового просвещения краевая библиотека сотрудничает не 

только с общеобразовательными школами. На протяжении многих лет Пуб-

личный центр правовой информации проводит обучающие практические заня-

тия для студентов разных факультетов Алтайского государственного техниче-

ского университета, изучающих предметы «Конституционное право» и «Пра-

воведение». Практические занятия носят комплексный характер, в ходе кото-

рых специалисты Регионального центра доступа к ресурсам Президентской 

библиотеки им. Б. Н. Ельцина знакомят ребят с ресурсами и коллекциями пор-

тала Президентской библиотеки, которые оказывают помощь студентам в изу-

чении основ права. В свою очередь специалисты Публичного центра правовой 

информации учат ребят навыкам работы со справочно-правовыми системами 

«КонсультантПлюс», «Гарант». В 2019 г. было проведено 16 практических за-

нятий для 420 студентов технического университета. 

Таким образом, практика совместной работы по популяризации инфор-

мационных ресурсов Президентской библиотеки – наглядный пример эффек-

тивного сотрудничества библиотеки и образовательных организаций. В отзы-

вах о проведенных уроках педагоги отмечают высокий уровень информацион-

ных материалов, полезных для изучения истории нашего государства, и выска-

зывают пожелания о дальнейшем тесном сотрудничестве с библиотекой. 

Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шиш-

кова является методическим центром для муниципальных библиотек Алтай-

ского края. В крае в настоящее время действует 108 центров правовой инфор-

мации, которые активно ведут работу по формированию правовой культуры 

молодого поколения. Опыт работы представляем на краевых межбиблиотеч-

ных семинарах и конференциях, и многие муниципальные библиотеки заинте-

ресовались возможностью использования ресурсов Президентской библио-

теки в просветительской работе с молодежью.  

Алтайской краевой универсальной научной библиотекой им. В. Я. Шиш-

кова реализуется Концепция создания и развития сети удаленных электронных 

читальных залов в муниципальных библиотеках региона с доступом к информа-

ционным ресурсам Президентской библиотеки. Эта Концепция была утверждена 

на коллегии Министерства культуры Алтайского края в ноябре 2018 г. Согласно 

этой концепции планируется к концу 2023 г. подключить около 50 % центральных 

межпоселенческих, городских библиотек нашего региона к ресурсам Президент-

ской библиотеки.  
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На сегодняшний день удаленные электронные читальные залы Прези-

дентской библиотеки открыты в 11 муниципальных библиотеках края (в 2 го-

родских и 9 районных библиотеках), на базе которых одновременно действуют 

публичные центры правовой информации.  

С 2018 г. в открывшихся удаленных электронных читальных залах про-

шло 65 мероприятий по истории русской культуры, российской государствен-

ности, русскому языку на основе ресурсов электронной национальной библио-

теки. Это такие виды мероприятий как мультимедийные экскурсии, уроки, вы-

ставки, демонстрация видеоматериалов Президентской библиотеки для уча-

щихся общеобразовательных учреждений. 

2020 год объявлен Указом Президента РФ Годом памяти и славы и бу-

дет посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Библиоте-

ками края планируется проведение крупных мероприятий по освещению важ-

ных вех этого значимого события на основе электронных фондов Президент-

ской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, которая стала связующим звеном для биб-

лиотек и образовательных учреждений Алтайского края. 

 

 

 

Публичные центры правовой информации: перспективы  

развития на примере российской региональной модели 

 

Л. А. Маршава,  
   заместитель исполнительного директора Челябинского  

регионального отделения ООО «Ассоциация юристов России» 

 

В связи с преодолением двадцатилетнего рубежа функционирования 

Общероссийской сети публичных центров правовой информации (далее – Обще-

российская сеть ПЦПИ), основной целью которой является формирование правовой 

культуры общества, принимая во внимание тенденции устойчивого развития циф-

ровых технологий и автоматизации процессов, следует уделить особое внимание 

разработке механизмов межведомственного и межсекторного взаимодействия 

ПЦПИ и общественных объединений, органов государственной службы. 

Общеизвестно, что выстраивание межсекторного взаимодействия в пре-

делах одного экспериментального региона в значительной степени ускоряет 


