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       17–19 ноября 2015 в г., Магнитогорске Челябинской области прошел 

Всероссийский форум «Библиотеки в системе правового просвещения населения: 

информационно-коммуникационные технологии». Его организаторами выступили 

Министерство культуры Челябинской области Администрация Магнитогорского 

городского округа, Российский комитет Программы ЮНЕСКО «Информация для 

всех», Российская библиотечная ассоциация, Ассоциация юристов России, 

Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества, Челябинская областная 

универсальная научная библиотека, «Объединение городских библиотек» г. 

Магнитогорска. 

        Форум «Библиотеки в системе правового просвещения населения: 

информационно-коммуникационные технологии» стал первым мероприятием такого 

уровня в Челябинской области по выявлению тенденций правового просвещения в 

современном социуме и определению вектора развития Центров социально значимой 

информации в Российской Федерации. 

Форум привлек внимание специалистов из многих регионов России: Москвы, 

Санкт-Петербурга, Пермского края, Кемерово, Бошкортостана, Екатеринбурга. 

В форуме участвовали представители Государственной Думы, Правительства  

Российской  Федерации, Законодательного Собрания,  члены Правительства 

Челябинской области и администрации г. Магнитогорска, сотрудники библиотек, 

представители общественных организаций, бизнеса и СМИ. 

           Цели Форума – создание условий эффективного обмена инновационными 

технологиями и определение миссии библиотеки в системе правового просвещения 

населения. 

            На форуме заслушаны доклады и предложения по организации системы 

правового обеспечения населения, представлен опыт организации этой работы 

центрами социально значимой информации России и Челябинской области; показано, 

насколько могут быть полезны библиотеки в осуществлении государственной и 

муниципальной политики, в проведении реформ и реализации национальных проектов.  

            Библиотека  занимает важную часть в инфраструктуре информационной 

поддержки системы укрепления институтов гражданского общества и создании умений  

человека эффективно распоряжаться правовой информацией. На форуме была 

отмечена особая роль библиотек в формировании гражданского самосознания, 

вовлечения граждан в общественную жизнь, преодоления социальной апатии и снятия 

социального напряжения в обществе. Широко показаны формы взаимодействия 

библиотек с органами власти, общественными организациями, бизнес-структурами и 

населением в сфере социального реформирования и формирования общественного 

сознания. 

Библиотечное сообщество прекрасно осознаёт свою роль и готово содействовать  

укреплению государственности в России. 

Население не имеет более полных и доступных источников информации, чем те, 

что накапливаются в библиотеках. Форум ещё раз подчеркнул эту важную роль 

библиотечных центров социально значимой информации (ЦСЗИ). 

Изучив и всесторонне обсудив тенденции развития центров социально 

значимой информации в России и Челябинской области, участники форума 

предлагают внести в резолюцию следующие решения: 



1. Проведённый в Челябинской области Форум «Библиотеки в системе правового 

просвещения населения: информационно-коммуникационные технологии»  показал 

значительное увеличение внимания к  центрам социально значимой информации со 

стороны органов местного самоуправления, правопорядка, общественных организаций. 

Понимая их значимость в   формировании гражданского самосознания, росте правовой 

грамотности граждан России, считаем необходимым сделать мероприятия такого рода 

регулярными и обеспечить возможность большему количеству сотрудников библиотек 

принимать в них участие. 

2. Признать, что мероприятия такого уровня – залог успешной просветительской 

миссии библиотек. Сотрудники библиотек используют полученные знания и опыт для 

эффективной работы по качественному информационно-правовому обслуживанию 

пользователей. 

3. Рассматривать деятельность центров социально значимой информации как 

часть государственной политики обеспечения доступа населения к законодательству и 

формированию гражданского общества. 

4. Признать опыт работы центров социально значимой информации по 

правовому обслуживанию населения положительным и рекомендовать его 

распространение в Челябинской области, особенно на уровне центральных 

поселенческих  библиотек, как наиболее эффективный способ обнародования правовых 

актов по вопросам местного значения. 

 

Учитывая вышесказанное, участники форума считают необходимым обратиться: 

1. к органам законодательной власти Челябинской области с просьбой  принятия 

правового регионального документа, направленного на стимулирование органов 

муниципального самоуправления по открытию центров,  

          2. к уполномоченному по правам человека в Челябинской области о возможности 

создания системы общественных приёмных, правозащитных институтов и служб по 

защите прав потребителей на  базе центров социально значимой информации 

муниципальных библиотек. 

3. к органам муниципальной исполнительной власти с рекомендацией по 

организации  порядка передачи обязательного экземпляра нормативных документов, 

принимаемых на  муниципальном уровне, в центральные городские, районные 

библиотеки для организации свободного доступа к ним граждан. 

4. к управлениям культуры муниципальных образований с рекомендацией по 

открытию ЦСЗИ в детских библиотеках для обеспечения условий правового 

образования и воспитания детей, подростков и их родителей. В настоящее время ни 

одна детская библиотека Челябинской области не имеет ЦСЗИ. 

          5. Челябинской областной универсальной научной библиотеке продолжить работу 

по  развитию сети центров социально значимой информации.  Первоочередными 

вопросами для  последующих мероприятий по развитию  центров социально значимой 

информации считать проблемы межэтнических отношений, противодействие 

экстремизму и терроризму, защиты прав человека, защиты прав потребителей и т.д. 

 

Участники Форума считают, что при выполнении этих мероприятий и дальше 

необходимо эффективно поддерживать развитие правовой защиты и правового 

образования, просвещения граждан в России и Челябинской области. 


