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Участники исследования деятельности
центров доступа населения к правовой и
иной социально-значимой информации, 
созданных на базе общедоступных
библиотек:

581 библиотека
из 64 регионов страны



Регионы:
 Ростовская область - 160 библиотек
 Новосибирская область - 35
 Кемеровская область - 26
 Алтайский край - 24 
 Белгородская область – 16
 Республика Коми – 15 
 Краснодарский край – 13
 Нижегородская область - 13
 Смоленская область - 13
 Тамбовская область - 13     
 Брянская область – 12
 Свердловская область - 12
 Ставропольский край - 11



Не приняли участие в исследовании:

 Республики: Адыгея, Алтай, 
Дагестан, Ингушская, Кабардино-
Балкарская, Калмыкия, Карачаево-
Черкесская, Северная Осетия –
Алания, Тыва, Чеченская.

 Края: Приморский
Области: Калининградская, Курская, 

Саратовская, Тюменская
 Автономные области: Еврейская
 Автономные округа: Ненецкий, 

Чукотский, Ямало-Ненецкий



Социально-значимая информация

Правовая 83%
Образовательная 59%
Муниципальная 53%
Деловая 47%
Здоровый образ жизни 47%
Экологическая 46%
Потребительская 40%
Туризм 26%
Краеведческая 9%



Центры детских и юношеских библиотек
 Центр правовой информации «Мир

детства»
«Объединение детских библиотек» г. 
Тольятти Самарская область

 Информационно-правовой центр
«Ориентир»
Забайкальская краевая детская библиотека, 
г. Чита

 Информационный правовой центр для
детей и юношества
Центральная городская детская библиотека
им. Пушкина, г. Санкт-Петербург



 Отдел информации по проблемам
детства
Архангельская областная детская
библиотека

 Информационный центр для молодёжи
Республиканская юношеская библиотека
Республики Татарстан

Центры детских и юношеских библиотек



Единый центр доступа к социально-
значимой информации

 Центр информационного обеспечения
населения по вопросам местного
самоуправления - Центральная городская
библиотека г. Сыктывкар,  Республика Коми

 Информационный центр открытого доступа
- МУК «Межпоселенческая библиотека
Братского района», г. Вихоревка Иркутская
область



 Муниципальный информационный центр
правовой культуры - Центральная
городская библиотека им. В.И. Ленина, г. 
Нижний Новгород

 Отдел социально-правовой, экономической
и политической информации –
Централизованная библиотечная система N 7 
ЦАО, г. Москва

Единый центр доступа к социально-
значимой информации



Библиотечно–информационные центры
Ростовской области

г. Красный Сулин г. Таганрог

г. Ростов-на-Дону г. Шахты



 1993 год - «Отдел педагогической информации»
МУК «Централизованная система детских и школьных
библиотек» г. Озёрск, Челябинская область

 1994 год - Информационный отдел
МУК «Центральная публичная библиотека» г. 
Новоуральска.

 1998 год - Центр социально-значимой информации
Централизованная библиотечная система г. Сочи

 2010  год - Центр социально-правовой информации
Центральная районная библиотека с. Александровка, 
Оренбургская область



Центр экологической информации

 Центр экологической информации и культуры
«Росянка»
Централизованная библиотечная система, г. Чебоксары

 Центр по формированию экологической культуры
МУК «Объединение муниципальных библиотек», г. Пермь

 Центр экологической информации и просвещения
Центральная городская библиотека г. Североморска, 
Мурманская область

 Детский экологический центр
Централизованная библиотечная система, г. Навашино, 
Нижегородская область

 Библиотека–экоцентр
Централизованная библиотечная система, г. Кузнецк
Пензенская область



Центр муниципальной информации
 Центральная районная библиотека, г. Холм, 

Новгородская область
 Центральная районная библиотека МУК «ЦБС

Скопинского муниципального района», г. Скопин, 
Рязанская область

 Центральная районная библиотека им. Г. А. 
Пирожникова г. Сургута



Центр общественного доступа
 МКПУ «Печенгское межпоселенческое библиотечное

объединение», пос. Никель, Мурманская область

 МУК «Анивская муниципальная централизованная
библиотечная система», г. Анива, Сахалинская область

 МАУ «Культура»: Централизованная библиотечная
система, Центральная библиотека, г. Урай,  ХМАО –
Югра.



Центр общественного доступа к
ресурсам Президентской библиотеки

им. Б. Н. Ельцина



 Центр семейного чтения
РМУК «Мошковская районная ЦБС», р.п. Мошково
Новосибирская область

 Информационный центр открытого доступа «Окно в
мир»
МУК «МЦБ Тулунского муниципального района», г. Тулун, 
Иркутская область

 Информационно-консультационная служба для
социально незащищенных граждан
Центральная районная библиотека им. М.С. Мицуля, г. 
Александровск-Сахалинский, Сахалинская область



Муниципальная информационная
библиотечная система г. Томска

 Центр экологической информации – в МБ «Северная»
 Центр краеведческой информации – в МБ «Сибирская»
 Центр профессиональной ориентации – в МБ

«Фламинго»
 Центр комфортного чтения для детей и подростков –

в МБ «Академическая»



http://ecology.tomsk.ru/cei/



Программа ЮНЕСКО
«Информация для всех»

более 4000 центров



 Постановление администрации города
Костромы от 17 августа 1999 г. № 2962 «О
создании при Центральной городской
библиотеке информационного центра»

 Распоряжение главы администрации
Алтайского края «Об организации в
муниципальных библиотеках
(централизованных библиотечных системах) 
сбора, хранения и предоставления
информации по вопросам местного
самоуправления»



Областная программа
«Развитие сети библиотечно-информационных

центров на базе общедоступных библиотек
Ростовской области»

(2004-2010 гг.)

Областная программа
«Развитие и использование

информационных и
телекоммуникационных технологий в

Ростовской области на 2010-2013 годы»



Основные направления
деятельности ПЦПИ

 Библиографическая работа 91%
 Информационное обслуживание 82%
 Просветительская деятельность 77%



Услуги

 Сервисные услуги
 Библиотечно-библиографическая

работа
 Информационное обслуживание
 Издательская деятельность
 Консультационная деятельность
Оказание образовательных услуг
 Культурно-досуговая деятельность
 Практическая помощь
Методическая работа
 Просветительская деятельность



Категории пользователей

 Пенсионеры 61%
 Студенты 42%
Молодежь 32%
Школьники 31%
 Инвалиды 25%
 Безработные 18%
 Служащие органов местной власти 17%
 Ветераны Великой Отечественной

войны 5%
 Предприниматели 3%



Правовое просвещение населения



Массовое правовое информирование



Общественная приемная



http://www.pushkin-vyatka.ru/centr.php?st=2



Консультационная помощь
населению



http://mubiblioteka.ru/



http://cherlib.ru



http://aodb-blag.ru/modules.php?name=Pages&page=6



http://www.lib.omsk.ru/csmb.php?page=pravo-p



http://www.lib.omsk.ru/csmb.php?page=pravo-p



Программы
 «Права человека – твои права» Иркутская

областная юношеская библиотека им. 
И.П.Уткина

 «Правовой навигатор»
Центральная библиотека, г. Белозерск

 «Знать закон смолоду»
Межпоселенческая центральная районная
библиотека, г. Красногорск

 «Защити свое завтра сегодня!»
Централизованная библиотечная система,  г. 
Белгород

 «Дети - это граждане маленького роста»
Амурская областная детская библиотека, г. 
Благовещенск



Тверская область

Долгосрочная целевая программа
«Развитие малого и среднего

предпринимательства Тверской области»

ЦЕНТРЫ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

СЕТЬ ЦЕНТРОВ ДЕЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ



Городская библиотека
г. Белая Холуница

СЕКТОР ИНФОРМАЦИОННО –
БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

ЦЕНТР ИНФОРМАЦИИ



Централизованная библиотечная
система г. Сочи

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОЙ
ИНФОРМАЦИИ

ПУБЛИЧНЫЙ ЦЕНТР ПРАВОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОЙ
ИНФОРМАЦИИ



 Деятельность центров доступа к
правовой и иной общественно-
значимой информации социально
востребована

Федеральный закон РФ от 9 февраля
2009 г. №8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о
деятельности государственных
органов и органов местного
самоуправления»

 Должна совершенствоваться работа
сети ПЦПИ именно как сети



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Наш адрес:
624130, г. Новоуральск, ул. Фрунзе, 
13
Центральная публичная
библиотека
Тел./факс (34370) 9-05-85
E-mail bartova@foramail.ru


