Одним из основных компонентов правовой реформы, осуществляемой в
нашей стране, является правовое воспитание населения.
Важнейшее место в обеспечении населения правовой информацией
занимают Публичные центры правовой информации, созданные на базе
библиотек.
В 2014 году на базе центральной библиотеки, был открыт Публичный центр
правовой информации и адаптивная сеть правового просвещения и
гражданского участия, которая направлена на безбарьерный доступ к
социально - значимой информации и правовому просвещению людей с
физическими, в том числе с сенсорными ограничениями. Где, активно
применяются
различные формы библиотечной работы в пропаганде
правовой грамотности и правового просвещения среди населения.
Центр
предоставляет
доступ
к
справочно-правовым
системам
«Законодательство России», «Гарант». Просмотр правовой информации на
мониторе компьютера дает возможность всем желающим получить полную
подборку официальных документов по интересующим их вопросам.
К услугам пользователей:
 поиск правовых актов в электронной базе данных (ЭБД);
 подборка законодательных актов по запрашиваемой теме;
 выполнение
всех
видов
справок
(фактографических,
библиографических, аналитических) по правовым вопросам, а также
смежным отраслям;
 предоставление правовых баз данных Интернет;
 предоставление правовой информации по местному самоуправлению;


возможность вывода информации на бумажные и электронные
носители;

В центре предоставляется:
 - Поиск правовой информации с помощью электронных баз данных
-«Законодательство России», «Гарант».

Распечатка информации с электронных носителей
 - Запись информации на магнитный носитель заказчика
 - Пользование ПК библиотеки
 - Набор текста на ПК
 - Сканирование и ксерокопирование информации
 - Срочная доставка информации потребителю (электронная почта)

Наряду с электронными ресурсами в информационном обслуживании
читателей активно применяются традиционные источники информации:
книжные издания на правовую тему, периодические издания; журналы
«Законы России», «Социальная защита», «Законодательство», «Человек и
закон» и «Российская газета».
Оформлена постоянно действующая развернутая выставка «Правовая
информация для всех», с разделами «Уважай закон - знай права», «Трудовое
право», «Правовая копилка российской семьи», «Университет пожилого
человека», «Мы разные, но права у нас равные», «Юридическая шпаргалка»,
где размещена важная и полезная информация по социально правовым
вопросам, которая постоянно обновляется. Кроме действующих выставок
оформляются и тематические возле которых проводятся обзоры, дискуссии и
беседы.
Со студентами политехнического колледжа была проведена беседа у
выставки«45 лет журналу «Человек и закон»». В январе 1971 года вышел в
свет первый номер журнала «Человек и закон». Это было единственное в
стране на тот момент издание, перед которым была поставлена
ответственная задача – не просто разъяснять людям представленные им
права, но и помочь защищать их.
Обзор периодических изданий: «Российская газета», «Социальная защита»,
«Законодательство», «Законы России» был проведен с посетителями
КЦСОН.
Дискуссия у выставки « Я, будущий избиратель». Участниками дискуссии
стали студенты политехнического колледжа. В ходе дискуссии были
затронуты вопросы избирательного права, касающиеся именно данной
возрастной категории. Ведь сегодня дети – завтра избиратели.
Наряду с выставочной деятельностью используются и массовые
мероприятия, которые позволяют, более расширенно знакомить с
необходимой информацией и на должном уровне организовывать
обслуживание пользователей.
Урок права «Преступление и наказание» с участием психолога уголовно –
исполнительной инспекции ГУФСИН России по Новосибирской области
О.Л. Гомбалевской, был проведен со студентами педагогического и
политехнического колледжа.
Час правовых знаний «От знания прав к исполнению обязанностей»
(школа молодого избирателя) Учащиеся лицея.
Гражданский форум «Будущее за тобой». Студенты педагогического
колледжа
Шок -урок «Путешествие туда без обратно»(о правонарушениях,

безнадзорности и вредных привычках молодого поколения) с участием
инспектора филиала по г. Татарску и Татарскому району ФКУ УИИ Иванны
Ершовой. Студенты политехнического колледжа
Круглый стол «Дети без прав – Россия без будущего» посвященный
Всероссийскому дню правовой помощи детям.
С участием председателя комиссии по развитию гражданских инициатив,
заслуженным юристом Новосибирской области Олегом Эрнстовичем
Пучковым. Общественного помощника уполномоченного по правам ребенка
в Татарском районе Вадимом Валерьевичем Носковым. Начальника отдела
опеки и попечительства Юрием Анатольевичем Сергеевым. Учащиеся лицея.
Так же, в Публичном центре правовой информации проводятся
юридические онлайн консультации, которые проходят один раз в месяц.
За 2016 год ПЦПИ посетило 254 пользователя. Проведено 8
мероприятий на которых присутствовало 203 человека. Выдано 176 книг и
периодических изданий. Выполнен 51 запрос касающийся ЖКХ,
пенсионного законодательства, материнского капитала и др.
Центр правовой информации продолжает формировать фонд
опубликованных и не опубликованных документов, принимаемых органами
власти муниципального образования, к таким документам относятся
«Бюллетень органов местного самоуправления Татарского района» и
«Бюллетень
органов
местного
самоуправления
города
Татарска
Новосибирской области».
В целях обеспечения информационных потребностей пользователей в
области права используются разнообразные формы предоставления
информации. Они позволяют пользователям в полной мере выяснить свои
права и обязанности, способствуют правовому просвещению населения. Мы
стараемся представить ПЦПИ как учреждение, способное влиять не только
на культурную, но и политическую жизнь города.

