
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ и ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  
Центральной библиотеки г. Волгодонска. 

 
В рамках межведомственной программы «Создание общероссийской сети публичных 

центров правовой информации на базе общедоступных библиотек» в Ростовской области на 
базе Центральной библиотеки в 1999 году был открыт ПЦПИ. Сегодня это не только пункт 
свободного доступа населения к официальной нормативной правовой информации, как 
на бумажных носителях, так и в электронном виде, но и центр правового просвещения граждан, 
методический и обучающий центр для библиотек ЦБС и других ведомств. 

Новое название более точно отражает его деятельность - Центр социальной и правовой 
информации (ЦСиПИ) Центральной библиотеки г. Волгодонска.  

 
Информдосье 

 
Имя: ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ и ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

Центральной библиотеки г. Волгодонска 
 

Дата создания: 1999 год 
 

Нас можно найти 
по адресу: 

ул. Ленина, 75,  
г. Волгодонск Ростовской обл. 
347360 

С нами можно 
связаться: 

тел.: (886392)6-01-21 
электронная почта: vdonlib_ibo@mail.ru
сайт: http://library.informdon.ru 

Местонахождение: Информационно-библиографический отдел Центральной библиотеки 
 

Время работы: понедельник-четверг с 9-00 до 19-00 
суббота, воскресенье с 11-00 до 18-00 
пятница – выходной 

Наши ресурсы: Фонд справочной литературы 
Фонд CD и DVD-дисков (более 600 наименований) 
Фонд книг и периодических изданий 
 
СПС «КонсультантПлюс» в составе: 
I.Раздел "Законодательство"  

    • ИБ Версия Проф 
    • ИБ Российское законодательство 
    • ИБ Эксперт-приложение 
    • ИБ Региональный выпуск - Ростовская область; 
            (документы местных органов власти с 2005 г.) 

II. Раздел "Судебная практика"  
III. Раздел "Финансовые консультации" 
    • ИБ Вопросы-ответы 
     • ИБ Бухгалтерская пресса и книги 

IV. Раздел "Комментарии законодательства"  
    • ИБ Постатейные комментарии и книги 
    • ИБ Юридическая пресса 
V. Раздел "Формы документов"  

    • ИБ Деловые бумаги 
 
ИПС «Кодекс» в составе: 
         Предприятие-Инспектор  
         Стройэксперт: Строительные нормы и правила 

mailto:vdonlib_ibo@mail.ru


 
ИПС ФСО России «Законодательство России»  
ИПС ФСО России «Официальные и периодические издания» 
База данных «Свод законов Российской Империи» 
 
Собственные библиографические базы данных: 
«Право» (более 4 тыс. записей), «Экономика» (более 5,5 тыс.).  
Полнотекстовая БД «Местное самоуправление» (с 2004 г.) 
 
Фонд правовых библиографических пособий 
 
Ресурсы Интернет правовой тематики 
 

Наши услуги:  поиск правовых документов; 

 подборка законодательных актов по запрашиваемой теме; 

 выполнение информационных запросов правовой тематики, в том числе 

составление библиографических списков; 

 распечатка правовых документов; 

 запись информации на электронные носители; 

 оперативное информирование абонентов о новых поступлениях; 

 консультирование по вопросам поиска правовой информации; 

 предоставление образцов форм типовых документов (исковых 

заявлений, договоров, должностных инструкций и т.д.); 

 обучение работе с российскими справочными системами (совместно 

с представителями информационных центров); 

 электронная доставка  документов. 

 
Центр социальной и правовой информации (далее Центр) функционирует в структуре 

Информационно-библиографического отдела и работает со всеми категориями горожан.  
Основные группы пользователей:  
- социально незащищенные слои населения (пенсионеры, инвалиды);  

студенты;  - 
 юристы;  -
 предприни- матели;  
 бухгалтерские работ- ники; 

- преподаватели вузов. 
В оперативном режиме информационные услуги (необходимые сведения, горячая 

информация по вопросам права и экономики) предоставляются:  
 специалистам Администрации города,  -
 Отдела культуры,  -

- Отдела по работе с молодежью,  
предпринимателям,  - 

 представителям общ- ественных организаций (Комитета солдатских матерей, городской 
Общественной палаты и др.) 
библиотекам  и др.  - 

В последнее время большой популярностью пользуется информирование по электронной 
почте (электронная доставка документов). 



Посетители Центра в основном поручают поиск необходимой им информации 
сотрудникам. С каждым годом растет процент пользователей работающих самостоятельно с 
правовыми системами.  

Сотрудники Центра при поиске используют все имеющиеся в их распоряжении ресурсы: 
фонд библиотеки, ресурсы Интернета, справочные правовые системы, собственные 
электронные базы данных по экономике и праву. Серьезным дополнением стали 
тематические библиографические списки по праву, любезно предоставляемые Информационно-
библиографическим отделом ДГПБ, которые особенно популярны у студентов, аспирантов: 
расширяют круг поиска и позволяют заказывать необходимые статьи из фондов ДГПБ. 

Поиск документов не ограничивается представленными выше источниками, отдельные 
запросы выполняются с помощью переадресации запроса в Информационно-
библиографический отдел Донской государственной библиотеки (ДГПБ), в фирму – 
поставщика услуг по обслуживанию справочно-поисковых систем, на горячую линию 
КонсультантПлюс. 

 
В последние годы возрос процент обращений к документам местной власти. С 1998 года 

в Центре формируется библиографическая база данных «Законодательство г. Волгодонска». С 
2005 года наш труд облегчили внесением документов в региональном выпуск 
«КонсультантПлюс».  

Электронные технологии позволяют сократить до минимума время, затраченное на поиск 
нужных материалов. Все более актуальным становится дистанционное обслуживание наших 
пользователей, когда заказ и передача необходимой информации осуществляется с помощью 
электронной доставки документов (ЭДД). 

Выполняя юридически казусные запросы пользователей, сотрудники Центра предлагают 
желающим воспользоваться также on-line консультациями юристов. 

 
Интересен опыт сотрудничества с юристами города. Заключая договор о сотрудничестве 

с юристами, Центр в определенные часы предоставляет возможность горожанам для 
бесплатных юридических консультаций, которыми, кстати, воспользовались и сами 
сотрудники ЦБС. 

   
Центр ведет большую работу по массовому информированию населения. Постоянно 

обновляемые разделы стенда «Мониторинг законодательства» и «Администрация 
информирует», позволяют посетителям библиотеки быть в курсе как изменений в правовом 
информационном поле страны, так и в политической и общественной жизни города. 

 
Работа по правовому просвещению населения – основная специализация Центра. 

Наиболее актуальными методами такой работы можно назвать проведение Дней информации, 
Дней правовых знаний, издание брошюр и листовок правовой тематики. 

 
ИЗ УДАЧНОГО ОПЫТА массовой работы в 2008 году: 

 
В рамках работы по повышению электоральной активности избирателей в Центральной 

библиотеке г. Волгодонска с 19 по 21 февраля прошли Дни правовых знаний «ВЫБОРЫ.ru». 
Для информирования о мероприятии были подготовлены и размещены объявления в 

учреждениях города, в СМИ. 
С начала избирательной компании на компьютерах в Информационно-

библиографическом отделе демонстрировались заставки: «2 марта 2008 года - выборы 
Президента Российской Федерации» и «2 марта 2008 года - выборы в Законодательное Собрание 
Ростовской области», рабочие столы всех ПК были оформлены электронными версиями 
плакатов предвыборной тематики (сайта Центральной Избирательной Комиссии РФ 
http://www.cikrf.ru). Красочными плакатами, предоставленными избирательной комиссией 
Волгодонска, были оформлены холл и отделы обслуживания Центральной библиотеки. 

http://www.cikrf.ru/


К мероприятию были подготовлены: «Уголок избирателя», выставка пресс-материалов и 
книг «Выборы-2008» и выставка законодательных документов и библиографических пособий 
«Избирателю о выборах». Традиционные пресс-обзоры о кандидатах формировались по 
материалам прессы и сайтов кандидатов, избирательных комиссий, общественных организаций. 

В течение периода проведения Дней правовых знаний сотрудники библиотеки проводили 
информационные минутки «Выборы в зеркале прессы», «Новое законодательство о выборах». 

Пользователи Электронного читального зала  
 познакомились с информацией, представленной на сайтах кандидатов в Президенты РФ 

(Андрей Богданов_страничка в ЖЖ - bonych.livejournal.com; Биография В.В. 
Жириновского -  www.ldpr.ru/leader/biography; Г.А. Зюганов -  kprf.ru/personal/zyuganov; 
Дмитрий Медведев -  www.medvedev2008.ru); 

 посетили официальные сайты Центральной избирательной комиссии (http://www.cikrf.ru) и 
Избирательной комиссии Ростовской области (www.ikro.ru), молодежный город-сайт 
REALPRAVO.RU (www.realpravo.ru).  

 в разделе «8 вопросов» сайта Ассоциации некоммерческих организаций в защиту прав 
избирателей «Голос» (http://www.golos.org) смогли задать вопросы кандидату в 
Президенты; 

 воспользовались возможностью проголосовать на сайте Кандидаты в Президенты 
России на выборах 2008 года (www.kandidat2008.ru). 

Посетителям библиотеки раздавались листовки, флаеры «Выборы-2008» и буклеты 
«Глобальная сеть в помощь избирателю», подготовленные Информационно-библиографическим 
отделом Центральной библиотеки. 

Информация о проведенном мероприятии опубликована на сайте ЦБС 
http://library.informdon.ru/?p=2&sp=10&tp=201

 
   

13 марта в Центральной библиотеке прошел День правовых знаний "Защита прав 
потребителей".  

Поводом для мероприятия послужил Всемирный День потребителя, который отмечается 
15 марта. Кроме того, в декабре 2007 года вступили в силу очередные поправки к Закону РФ «О 
защите прав потребителей», усиливающие актуальность и необходимость правового 
просвещения граждан. 

Сотрудники Информационно-библиографического отдела подготовили выставку "Знай 
свои права". В течение дня проводились обзоры представленных на выставке книг и статей из 
периодических изданий, ориентированных на потребителя. 

В рамках мероприятия сотрудники Информационно-библиографического отдела 
подготовили и провели со студентами-правоведами Волгодонского техникума интерактивную 
игру «Грамотный покупатель». Шуточная надпись «Поздравляем! Теперь Вы вооружены 
знаниями и даже опасны для недобросовестных производителей товаров» в сопровождении 
бравурной музыки оповестила учащихся о том, что на большинство вопросов игры были даны 
правильные ответы. 

Вниманию студентов и посетителей Центра была представлена собственная 
библиографическая база данных «СПРОС», где собраны данные о результатах тестирования 
товаров в лучших лабораториях России (по материалам журнала «Спрос», «Компьютер-пресс» и 
др.). 

Пользователям Центральной библиотеки были представлены дайджест российской 
прессы «Потребительское право - 2008: изменения в законодательстве» и библиографический 
список "Защита прав потребителя". 

Теперь любой читатель, интересующийся защитой прав потребителей на бытовом или 
профессиональном уровне, может воспользоваться библиографическим списком литературы. В 
нем более 60-ти наименований, отражающих книжные и электронные ресурсы библиотеки, а 
также статьи из периодической печати. 

Список снабжен адресами Интернет-сайтов в помощь потребителю. Сайты, в том числе, 
и Волгодонской Ассоциации потребителей, объединены под говорящим заголовком «Добро 

http://bonych.livejournal.com/
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пожаловаться!», некоторые из них предоставляют возможность получения бесплатной 
консультации юриста в режиме on-line. 

Более подробная информация на сайте ЦБС  
http://library.informdon.ru/?p=2&sp=10&tp=206

 
Информационный день для молодежи по профилактике наркомании «От зоны комфорта 

до зоны наказания» состоялся 26 июня в рамках проведения Международного дня борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом. 

Сотрудники Центра знакомили посетителей с актуальными материалами тематической 
пресс-папки «В XXI веке – без наркотиков», которая формируется из информационных 
материалов периодических и Интернет-изданий.  

В течение дня посетителям раздавались двухцветные флаеры: красные - содержали 
информацию из Уголовного Кодекса РФ об ответственности за хранение и сбыт наркотиков и 
статистику наркопреступлений в ЮФО; зеленые -  жизнеутверждающие цитаты известных 
писателей, политических и общественных деятелей. 
 

8 июля 2008 года День святых Петра и Февронии Муромских был объявлен в России 
Днем семьи, любви и верности. 8 июля в Центральной библиотеке Волгодонска прошел День 
информации «Семья: кодекс отношений»   

В течение Дня информации сотрудники центра проводили информационные минутки, 
во время которых рассказывали посетителям библиотеки об истории праздника, знакомили с 
информационными материалами пресс-папки «Семья в зеркале государственной политики». 

К Дню информации сотрудниками Центра  был подготовлен первый выпуск серии 
«Семья и право» - библиографическое пособие «Жилье – молодой семье». Данное издание 
представляет собой как список законодательных документов федерального, областного и 
муниципального уровня, так и материалы, раскрывающие содержание системы мер, 
предпринимаемых органами власти по оказанию государственной поддержки молодым семьям в 
приобретении или строительстве жилья. 

Желающие смогли воспользоваться подготовленной сотрудниками Центра листовкой 
«Жилье – молодым семьям», представляющей собой подборку материалов из правовых 
документов муниципальных органов власти об условиях участия в подпрограмме «Обеспечение 
жильем молодых семей» в г. Волгодонске. 

Пользователи Электронного читального зала прослушали обзор Интернет-ресурсов 
«Государство и права семьи», познакомились с информацией, представленной на портале 
«Молодая семья» (http://www.ohome.ru). 

 
Участие в областной программе «Развитие сети библиотечно-информационных 

центров на базе общедоступных библиотек Ростовской области» (2004-2010 г.г.) позволило 
Централизованной библиотечной системе г.Волгодонска стать «точкой роста», получив 
приоритетное финансирование из областного бюджета и серьезную финансовую поддержку из 
местного бюджета. В 2004 году на базе библиотек-филиалов было открыто - 4 библиотечно-
информационных центра (БИЦ), в 2005 году – 8 БИЦ, в 2006 – 12 БИЦ, в 2007 – 14 БИЦ и в 
настоящее время на базе ЦБС функционируют 16 библиотечно-информационных центров. Все 
они оснащены современной компьютерной техникой и подключены к Интернет по технологии 
ADSL. Они стали точками доступа к правовой и социально-значимой информации для жителей 
своих микрорайонов. 

От реализации программы уже сегодня достигнут социальный эффект: 
− обеспечение конституционного права граждан на свободный доступ к информации и 

знаниям; 
− содействие ликвидации в обществе информационного неравенства; 
− создание условий для качественного и оперативного обеспечения информацией 

пользователей библиотек; 
− формирование информационной культуры граждан и повышение уровня правовой 

грамотности жителей города; 

http://library.informdon.ru/?p=2&sp=10&tp=206
http://www.ohome.ru/


− повышение уровня доступности к социально-значимой информации и оперативности её 
предоставления; 

− обеспечение доступа к местным информационным ресурсам; 
 

Центр правовой и социальной информации (ЦПСИ) Центральной библиотеки является 
координационным центром для библиотечно-информационных центров филиалов, а также для 
библиотек других ведомств, которые активно используют внедрение автоматизации в 
библиотечные процессы. Регулярно проводятся занятия на курсах информационной 
грамотности и в Школе развития (для тех, кто окончил курсы).  

Все более популярной среди пользователей становится электронная доставка документа. 
Особенно пенсионерам и инвалидам удобно пользоваться новым видом библиотечного сервиса - 
актуальные правовые документы можно получить в библиотечно-информационном центре. 
Рассылка правовой информации для читателей библиотек-филиалов становится неотъемлемой 
частью работы Центра. 

 
Повышая качество наших услуг, изменяя формы работы в соответствии с потребностями 

наших пользователей, Центр правовой и социальной информации (ЦПСИ) Центральной 
библиотеки г. Волгодонска прилагает все усилия для более комфортного и качественного 
информационного обслуживания жителей нашего города. 

 
                                                             Зам. директора Ц»БС г.Волгодонска Гуро И. В.  


	I.Раздел "Законодательство"  
	    • ИБ Версия Проф 
	    • ИБ Российское законодательство 
	    • ИБ Эксперт-приложение 
	    • ИБ Региональный выпуск - Ростовская область; 
	            (документы местных органов власти с 2005 г.) 

	II. Раздел "Судебная практика"  
	III. Раздел "Финансовые консультации" 
	    • ИБ Вопросы-ответы 
	     • ИБ Бухгалтерская пресса и книги 


	IV. Раздел "Комментарии законодательства"  
	    • ИБ Постатейные комментарии и книги 
	    • ИБ Юридическая пресса 


	V. Раздел "Формы документов"  
	    • ИБ Деловые бумаги 



