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ПРОГРАММА

«Формирование сети публичных центров
правовой информации на базе

муниципальных библиотек Пермской
области в 2000–2003 гг.»

Составная часть:

– федеральной программы по созданию общероссийской сети публичных
центров правовой информации (с конца 1990-х гг.)

– областной программы «Правовая информатизация Пермской области
(1997-2000 гг.)» и ее логическое продолжение



Первый вопрос, на который нужно дать ответ, - какую роль для
отрасли играет наличие собственной региональной программы?

1. Программа – это руководство к действию, это целеполагание, это гарантированное
финансирование.

2. Программа определяет набор мероприятий, осуществление которых должно
привести к намеченной цели.

3. Программа основана на системном подходе для решения поставленных задач.

4. Программа консолидирует усилия большого числа субъектов для выполнения
намеченной цели. 

5. Программа выстраивает иерархию отношений и ответственности, определяет роли
участников.

6. Программа выполняет управленческую функцию и рассматривается как форма
корпоративности в управлении изменениями.

7. Программа, являясь целевым ориентиром в развитии учреждений культуры, 
стимулирует их на написание собственных проектов и программ развития для поиска
дополнительного финансирования на реализацию поставленных задач.

8. Наличие собственной программы развития повышает престиж и имидж учреждений
культуры и помогает привлекать дополнительные средства для её реализации в гораздо
большем объеме.



Основная цель Программы – организация доступа к правовой
и иной социально-значимой информации населению Пермского
края.

В основу реализации Программы положены следующие
задачи:

– обеспечение свободного доступа к правовой и социально-
значимой информации всем слоям населения;

– правовое просвещение и воспитание правовой культуры
граждан;

– информационное обеспечение органов государственной
власти и местного самоуправления в целях реализации
законотворческой деятельности; информационная поддержка
программ и проектов социально-экономического и культурного
развития муниципальных образований;

– содействие органам местного самоуправления в доведении
до населения официальных и нормативных документов, 
принимаемых на местах.



Результаты реализации
программы

• к концу 2003 года создано 68 ПЦПИ, в настоящее
время их – 107
• внедрена система нормативно-правовых отношений
между ПЦПИ и органами власти на краевом и
муниципальном уровнях
• установлены прочные партнёрские отношения с
властными и общественными институтами на
региональном и муниципальном уровнях
• устойчивое развитие ПЦПИ



Стратегия развития сети ПЦПИ
определяется нормативными документами: 

• Окинавская хартия глобального информационного общества; 

• Программа ЮНЕСКО «Информация для всех»; 

• Конституция Российской Федерации; 

• Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года (от 17.11.2008, № 1662-р); 

• Основные направления деятельности Правительства РФ на период до 2012 года (от 17.11.2008 г. 
№1663-р); 

• Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (от 07.02.2008, № Пр-212); 

• Государственная программа РФ «Информационное общество (2011-2020 годы)» (утв. распоряжением
Правительства РФ от 20.10.2010, № 1815-р);

• Концепция региональной информатизации до 2010 года (от 17.07.2006, № 1024-р);

• Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления (от 09.02.2009, № 8-ФЗ);

• Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации (от 22.12.2008, 
№262-ФЗ);

• Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации» (от
27.07.2006, № 149-ФЗ);

• Федеральный закон «О библиотечном деле» (от 24.12.1994, № 78-ФЗ); 

• Концепция развития библиотечного дела в Российской Федерации до 2015 года (проект); 

• Федеральная целевая программа «Культура России (2006-2011 годы)».



Основные целевые ориентиры

Расширение: 
- доступа
- ресурсов
- услуг



Наши партнёры:
•Департамент внутренней политики администрации губернатора Пермского края
•Законодательное Собрание Пермского края
•Центр специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской
Федерации в Пермском крае

•Избирательная комиссия Пермского края
•Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Пермскому краю
•Управление Федеральной миграционной службы Российской Федерации по Пермскому
краю

•Управление Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации по
Пермскому краю

•Уполномоченный по правам человека в Пермском крае
•Уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае
•Пермское отделение Ассоциации юристов России
•Пермский региональный правозащитный центр
•Пермская гражданская палата
•Центр гражданского образования и прав человека



Формы партнёрства
• Включение библиотек в целевые краевые программы социально-экономического развития

• Вовлечение библиотек в реализацию крупных социально-значимых проектов, реализуемых в крае:
– 2004 год – проект «Гражданская экспертиза муниципальных правовых актов и программ: отработка и распространение

технологий» (куратор проекта – Пермский краевой центр развития политической культуры);
– 2009 год – 3-х летний проект «Повышение доступности правосудия для малоимущих групп населения Российской Федерации»

(реализует проект в Пермском крае Пермский региональный правозащитный центр, куратор проекта – Всемирный банк
реконструкции и развития, средства предоставлены Правительством Японии);

– 2010 год – проект «Расширение сферы доступности и гражданской активности на местном уровне в Пермском крае» (проект
реализуется в 4-х муниципалитетах Пермского края по инициативе Уполномоченного по правам человека в Пермском крае. 
Куратор проекта – Всемирный банк реконструкции и развития, средства предоставлены голландским фондом Николаса Уитсена. 

• Общественные приёмные на базе муниципальных библиотек проводят:
– уполномоченный по правам человека
– Пермское отделение ассоциации юристов России
– Управление Министерства юстиции РФ по Пермскому краю
– Управление Федеральной миграционной службы по Пермскому краю
– территориальные отделы Регистрационной палаты, Роспотребнадзора, Пенсионного фонда, Управления Федеральной службы

судебных приставов и др.

• Безвозмездная передача литературы правовой, политической, социально-значимой тематики

• Вовлечение библиотек в крупные региональные акции:
– День права
– Месячник гражданского образования и образования в области прав человека

• Инициирование участия библиотек в международных праздниках, инициированных ООН

• Организация на базе библиотек конференций, круглых столов, семинаров

• Организация учёб для библиотекарей



Основные тенденции развития сети
ПЦПИ Пермского края

• единое методологическое и методическое руководство со стороны краевой
библиотеки

• внедрение системы нормативных отношений между ПЦПИ и органами власти

• возрастание интереса органов власти к общению с населением на базе ПЦПИ

• рост доверия населения края к информации ПЦПИ

• построение системы информирования населения о нормативно-правовых актах
органов МСУ

• расширение функций ПЦПИ (создание на их базе ЦОДов, экологических, 
молодёжных центров, центров гражданской активности населения и др.)

• расширение сфер взаимодействия с властными и общественными структурами

• работа по определённым тематическим направлениям, важным для социально-
экономического развития территорий (избирательное право, защита прав
потребителей, экологическое просвещение, профилактика социально значимых
заболеваний, содействие муниципальной реформе и др.)

• целенаправленное внедрение новых форм и методов работы, инноваций в сфере
библиотечно-информационного обслуживания с учётом особенностей целевых групп



Единое методологическое и методическое руководство
со стороны краевой библиотеки

• проведение межрегиональных, российских и международных конференций (6)

• разработка типовых документов (положения, паспорт на БД, типовой план/отчёт, 
перечни услуг и т.д.)

• организация учёб

• проведение районных, межрайонных, зональных, краевых круглых столов, 
семинаров, конференций, дискуссионных площадок и др.

• организация краевых конкурсов:
2001 – Муниципальная библиотека и местное сообщество
2002 – Муниципальная библиотека и правовое просвещение населения
2007 – Диалог с властью
2008 – Муниципальная библиотека – центр общественной жизни территорий
2009 – Библиотека – центр правового просвещения населения
2010 – Библиотека в системе общественных отношений
2011 – Публичный центр правовой информации – центр гражданской активности населения

• публикации (сборники, статьи, подборки материалов на CD-ROM, размещение
документов на сайте ПЦПИ)

• индивидуальное и групповое консультирование

• выступления дважды в год на краевых днях директора и методиста муниципальных
библиотек



Конференции, проведённые в рамках программы



Благодарю за внимание!
С надеждой на дальнейшее

сотрудничество
и взаимопонимание

Ольга Сергеевна Орлова
тел.: (342) 2-910-741

e-mail: olgaorl@lib.permregion.ru


