
                  Анализ деятельности ПЦПИ  МУК «ЦБС» г.Батайск  

 

Центр правовой информации муниципального учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» г. Батайска был создан как самостоятельное 

структурное подразделение центральной городской библиотеки им. М. Горького в январе 

2004 года. Регулирует деятельность Центра «Положение о Центре правовой информации». 

С начала деятельности ПЦПИ и за эти годы работы сформировались основные 

направления деятельности :  

 - Обеспечение   доступа граждан  к официальной правовой информации; 

- Формирование и воспитание правовой и информационной  культуры 

пользователей; 

- Приоритетное информационное обслуживание  социально-незащищенных слоёв 

населения –  пенсионеров, инвалидов, представителей многодетных и малоимущих семей, 

а также учащихся , студентов , военнослужащих. 

На сегодняшний день в Центре правовой информации представлены следующие 

информационные ресурсы:   

- Полнотекстовые справочно-поисковые системы «КонсультантПлюс»,   

«Законодательство Российской Федерации»,  «Издания правовой информации»;  

- Собственные библиографические базы данных:  «Нормативно-правовые акты 

города Батайска»; «Правоведение» «Экономика и бухучет»  - это тематические  

библиографические базы данных  на материалы опубликованные в периодических 

изданиях ;  

- Книжный фонд  справочных правовых изданий;  

- Документы местного самоуправления в печатном виде; 

- 13 наименований журналов с архивом в 5 лет : «Государство и право», «История 

государства и права», «Конституционное и муниципальное право», «Основы государства 

и права», «Информационное право», «Предпринимательское право», «Законодательство», 

«Аудит», «Российский экономический журнал», «Адвокат», «Бухгалтерский учет», 

«Собрание законодательства Российской Федерации», «Местное самоуправление: 

организация, экономика, учет», «Вестник образования», «Семейное и жилищное право», и 

газеты: «Экономика и жизнь – Юрист», «Ваше право», «Местное самоуправление». 

С января 2008 года в ЦПИ началась подготовка к созданию полнотекстовой базы 

данных «Нормативные акты г. Батайска». Подготовительный этап включает в себя 

оцифровку нормативных документов, опубликованных в местной печати за 2007 год, на 



последующих стадиях планируется проведение гипертекстовой разметки документов и 

создание оболочки справочной системы с поисковыми функциями. 

Для полного удовлетворения  информационных запросов правовой тематики  на 

сайте ЦБС в разделе «Полезные ссылки» перечислены сетевые ресурсы в области права. В 

разделе «библиографическая продукция»  издания  Центра правовой информации в 

электронном виде:  информационные бюллетени, списки, памятки, методические 

рекомендации и проч. Здесь же пользователь может найти полезные ссылки по экономике, 

статистике,  экологии, библиотечному делу: сайты крупных библиотек России и 

библиотек Ростовской области, а также сайты администрации Ростовской области и г. 

Батайска.  

В работе Центра используются  самые разнообразные формы  и методы 

информационной деятельности:  

1) Дни информации  по темам: (Социальная защита населения; страховое право 

и др.).  

2) Обзоры: (Информатика для юристов; Периодические издания в помощь 

бухгалтеру; Правовые ресурсы Интернет и др.)  

3) Библиографические списки и информационные бюллетени: (тематические и 

о новинках). 

4) Сотрудничество с общественными объединениями: (Батайское отделение 

Российского Комитета по защите прав человека под председательством Сокиркина В.В., 

Комитет по защите прав семей, имеющих детей-инвалидов ).  

6) Информационное обслуживание административных органов, 

государственных учреждений и организаций : (Учебный центр ГУИН Минюста РФ по 

РО; специалисты различных подразделений Администрации города Батайска и др.). 

В конце каждого года подводятся итоги деятельности, анализируются цифровые 

показатели. С учетом достигнутого намечаются мероприятия и планы на будущее, 

принимаются решения по комплектованию и подписке на  правовую периодику. 

Например, для исследования эффективности работы Центра был проведен сравнительный 

анализ запросов по отраслям права за 1 квартал 2007  и 2008 гг., который  показал 

существенный рост интереса  ко всем отраслям права   по сравнению с прошлым годом 

(См. таблицу 1.) 

Таблица 1.  

                      Дифференциация запросов по отраслям права 

Отрасли права 2007 г. 2008 г. 

Административное право 21 37 



Гражданское право 46 52 

Комментарии к кодексам и законам 113 196 

Права и свободы гражданина и человека. Защита прав 
потребителей 27 32 

Социальная защита пенсионеров, инвалидов, малоимущих, 
многодетных, военнослужащих 73 92 

Трудовое право 31 48 

Финансовые консультации (бухгалтерские документы, формы 
документов, бланки) 48 62 

 

Эффективность работы Центра подтверждается динамикой роста показателей за 

один временной отрезок (1-ое полугодие каждого календарного года) на протяжении 4 

лет.  

Динамика роста показателей деятельности ПЦПИ  2005-2008 гг. 
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  Расширение ресурсной базы и номенклатуры услуг ПЦПИ  дают положительные 

результаты в обслуживании, создают позитивный имидж, способствуют росту авторитета 

у населения города и  административных структур.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                     Работа пользователей с электронными ресурсами ЦПИ 
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CD-ROM 868 1262 2661

Правовые базы данных 300 437 1030

Web-ресурсы в области права 84 63 45

Web-ресурсы в области экономики 82 140 145

Web-ресурсы в области экологии 58 55 122

Web-ресурсы в области образования 141 113 264

2006 г. 2007 г. 2008 г.

 

В течение нескольких лет по объективным причинам менялся количественный 

состав пользователей по возрастным категориям и социальному статусу. Данные по 

итогам работы ЦПИ в 1-ом полугодии  с 2005 по 2008 гг. представлены следующим 

образом: 
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Из графика видно значительное  увеличение пользователей - служащих. Это в 

основном  муниципальные служащие, бухгалтера, экономисты, юристы, педагоги, 

заинтересованные в информационных ресурсах Центра и его услугами. Батайск –город 

студенческий,  в нем функционируют филиалы 3-х вузов, за счет этого в библиотеке 

увеличивается количество пользователей студентов. Услугами ПЦПИ стало больше  

пользоваться представителей бизнеса  и   индивидуальных предпринимателей.  

В течение трех лет Центр правовой информации МУК «ЦБС» г. Батайска 

сотрудничает с РИЦ № 118 «КонсультантПлюс»:  1 раз в квартал проводятся презентации 

и семинары-практикумы по обучению пользователей работе с СПС «КонсультантПлюс», 

для предпринимателей, бухгалтеров коммерческих и бюджетных структур, работников 

образовательных учреждений города, студентов. 

Результаты деятельности  дают основания для следующих выводов и предложений:  

1. Правовой центр на базе Центральной библиотеки им. Горького востребован 

населением и является реальным институтом обеспечения официальной информацией   

граждан  г.Батайска.  

2. В Центральной библиотеке с помощью ПЦПИ реализовано сочетание 

информационной и социальной функции.  

3.  Деятельность ПЦПИ способствует превращению библиотеки в  информационный 

центр местного сообщества.  

4.  Публичные центры правовой информации как структуру  можно использовать в   

качестве первичных элементов при формировании  региональной сети Президентской 

библиотеки. 

                                                                    

                                                                            Нач. отдела ПЦПИ Стрельцова Т.И. 


