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Становление правовоrо государства, к
чему с€годня стр€мfrся Казахсган l€K рав-
ноправный член современною междуна-
рдною сообшества, неюзмо>tно без фор
мир&lния правовой хультуры ее граlцан.

в наGfоящее время в стране скпад*
вается система обеспечения населения
правовой информацией. На решениё этой
задачи направлено создани9 публичных
цекIров правовой и социально_значимой
информации на базе общqдоступных биб
лиотек.

Одним из таuх цеrпров яmяется l_|еrтrр
социально-правовой информации сДди-
летD, который был создан при информа-
ционно-библиоФафическом отделе Пав-
лqдарской областной библиотеки им. С.
Торайгырова в 2003 г Работа Цеl{rра вф
дется информационно_библиографичес-
мм отдепа и координир}€тся сдрутими от-
делами библиотеки,

Сошанию L|eHTpa способсгвовала ре.
ализация проепа (Жанашырл по обслу-
живанию социально_незащищенных сло-
ев Фацqан - инвалцlФ (rраю фо}ца (Ев-
разияD и Инfrитла Опрыте обшеrво),

Прелназначение l_]eHTpa - обеспече-
ние необходимой правовой информаци-
ей, предоставление возможности пользо-
вателям бесплатно цолуriить юридичек/ю
помощь, Наличие необходимого уровня
юридических знаний о своих правах и обя-
ааннtrтях должно стать обязательным ус-
ловием развития какдои личюсfl, о]ита-
ют сотрудники цепра.

Несмотря на то, что почти ве инфор
мационное обслу)(ивание по правовым
воц)trlм сейчас идет в элеýрнной фор
м€ в сети Интернет. потребность в биб-
пИотекаре как посреднике в информаци-
овном процессе не отпала. Его роль зак-
лючается в сr]едующем: сбор и хранение
лравовой информации: обеспечение дос-
тупа к материалам с помощью библиоrра-
фических указателей; обеспечение физи-
ческого доfrупа к правовым материалам;
организация помощи читателям в поиске
необходимой им информацииi извеlление
жителей реilона о своих коллекциях и пре.
доставляемых услугах, Эти принципы ос-
таются независимо от исполюуемьх тех_
нических средств, меняется лишь лодход
к решению задач.

Для удовпетrорения потребностей
пользователей Ь Ёормативно-правовой
ицформации и полноценной работы с за-
конодательfrвом Ценгр располагает пол-
нотекстовыми, элепронными правовыми
базами данных (ПараграфD, <3aHrr на
казахском и руссхом языках мя доступа
ко всему законодательfrву Казастана.

Удобная поисковая сиfrема. большой
объем юридических докумеfrов, оператив-
нф обновление Б,Q <Параграф> и <3aHl
помогает эффепивно обйlDlоlвать чr,rга-
телей, СПС (ПараФафD виючает @юд-
ня более 100 тьЕяч докумеfrов. В единой
элёпронной базе данных представлены

полное, систематизированное собраниЕ
документов казахстанскоrо зако-
нодательства и международного праваt
комментариев и разьяоlений к заlФнод&
телютву, проепов }|ормативных правовьlх
актов, нормативнФтёхнической доlчмен-
тации, форм правовых и деловьп доlryr,lо}l-
тов, разнообраз}юй справо,iной инффм+
l+,lи, слOв€lреи и тд.

Когда человек Gтмкивается с носпрal-
ведпивостъю, то он сегодня ищот заlциты
}€ толыФ у адвокатов, }ю lцет ечр и в бrЁ
лиотеки. Сам факт обрашения является
обоснованием необходимопи оказания
комrrлеrcной правовой помощи в общqдФ
ступньн це}прах, ра(rjJирения сети б€сгrвт_
ных юрlцичеоgх mдпов, 1юш(олоичеосф(
сrцаб. Отryмвие в штаrе юрисlФнсультов,
психолоюв мы компенGируем созданием
факюrрфичесiмх баз данньtх, предостав.
лением адресной информации, образцов
часfо востребованньlх ио(oвь0( заяшений,
дою8оров, вып}€каем mисок (Где можJо
получить бесплатную юридическую кон-
сультациюD, В нем можно найти адреса
уполнNоченюю ю правам человека в Ке
захстане, общесгвенньх приемньlх лри про.
}чраryре, телефоны доверия.

Около 30 процеюов запросов налрав-
лены на поиск и предоставление норма-
тивнФправовых апов свя,анных с ущем-
лением экономических интерgсов населф
ния (завышение тарифов на коммуналь-
ные услуп4, неправильный рао{ет пенсий,
от€з в офоршении земапьных паев идр,).
Социмьный блок проблем тесно перmli.
тается с правом. Основными потребите-
лями правовой информации являются сту-
денть!, преподаватели, пенсионерыl спФ.
циалисты, оралманы, инвалиды, домохо-
зяйки и др, Среди коллективньlх - реио-
нальная щкола управления, допартамент
социальной защиты населения, детский
реабилитационный центр (СамалD, Дом
юношеfr ва, специmисты упраsления кулы
ryры, департамента сельо(оrо хозяйства,
юр}цические лица и др.

Помимо элепрнньх баз данных, но}
мативно-правовые акты представлены
для полюователей и в печатном вариан-
те. Сошаются апуmьные тематические
папм (Право на труд в Республике Казах-
стан), (Неправительственные орmниза-
цииD, (ЛегализацияD, (Права лотребmе,
лей}, (Областвые прФаммы социальнФ
экономического развития) (Образцы юрь
дических документовD, (Антикризисные
меры ПравительсгваD и тд. Формируется
библиотека (Прам человекаD, мя поJIьзФ
вателей центра доступна цифровая биЬ
лиотека по правам человека, российскио
слравочно-правовые' базы данных.

С целью информирования населения
о деятельносrи местных исполнительных
и пр€дlставпельных органов mаdти с 2001
года стала соцаваться собсгвенная биб
лиографическая база данных (Решения
MecтHblx органов юсударсrвенною упраь

ления>. Баэа данных позволяет получ}rть
информацию о решениях, постановленF
ях, нажtчениях аlима обласrи, Dешениях
обласгною масJIихата, областнdю аю4ма-
та, соци
обrвсти.

Меlqу тем назрела н.l MocT}loM }ров-
не н€ооходимость 8 выrryd€ слециaлъяо-
]о ,lё{€lвою ицания - (FецJония rrесгньп
орЕнов власти) и снабх(eния фоrrда биЁ
лиотеки данным издани€м мя чJирокою
mльзования }€свления. Эrо имвет болр
шое эначениs для включения rраr{дан в
процесс_законотворч€ства, прврачносrи
дв]lствии власти.

В_ L|оlпр qfuшgтl имоется два rту}lк-
та общоствен}юrD досryм 2_m типа, с пФ,
моlцьiо которых пользоватёли имерт во:r-
irФ!цость братиться на сайты Парммен-
та РК, электрнною Правительства| акh
ма Павлqдаро(ой бластrа, большим спр-
сом у насsления пользувтся блог акима
облаm,

Обеспечить консrрукrивный диалог с
населением призваны общедоступные
сайъl месгных орrанов власти. На Ьmд-
ня пользоватшь библиоrеки мох€т зайти
таю|(е на официальные сайты органов
MecтHoro государственного управления г
Павлодара, Эадать вопрос пф!сrавrтвлю
власти, пообtлаться на форуме, познако-
миться с историей, социмьно-экономи-
ческой жизнью региона, а таюке гклг]ить
неоОходимые сведения по социальной
зtlщито Фаждан и т.д,

Сотрудниками Щектра ведетв сотруд-
ничество с Департамеюом lостиции, пра_
возащитными организациями. Для целё_
направленной работы по формированию
правовои кульryры и правовоrо воФlи]?lния
проводятся.лектории, юридические кон_
сультации, часы юридическои грамотнос-
ти, В 2008 гqду совместно с отдеr]ом ин-
теллекrуальноЙ собственности !епарта-
мента юстиции мя учаlлихся юридическс
rо_ коллема был организован лепорий
<3ащпа авторюах и смежых правD, мя
слуш€телей ремональной шюлы управлф
ния Павлqдарской области бьл провqден
правовой час кОгветственность государ
свенных сrцок,llлих зal нарушение авторс-
|mх и смежных правD.

Обласгная библиотека является парт-
нером Реmональной школы управления
по проекry (Поддерх{€ развития гракда}|
ского общества в Павлодаро(ой обласги>,
финансируемого Европейским Союзом. В
Цеt{гре социально-правовой информации
теперь есть издания по европейоФму пра-
ву, отражающие зарубежный ольп по со-
блюдению права на неприкосновенность
частнои жизни, защите прав человека в
iiecтax лишения свбоды и др.

Библиотека имееr боrатый выбор ж7р
налов и газет правовой тематим (Феми_
даD, (ТурабиD,, (Мир законаD, (Справо+
ник госсл)Dкащего), (Юридические кон_
сультацииD, (Юрlдичео€я газетаD, (Пра-

вовой 8естник}, _ на рlrcоом языt<е, с3ан
газетi>. Солиден реперryар периодичвс-
ких изданий бщественно_политическоrо
характера, в коюрьu освеU{аlorся проfrЕ_
мы првовой реформы, становrвяя rрак-
да{скоrо оощества.

Обласrная ббrrrютg<а им С. ТорайrъF
poкl является цектроii прос8lgтrтелююй,
}rнформационной работы по пробл€мам
профилакrики наркомании, пропаганды
здоровоrо образа жизни, что по нашому
мff анию дол)l(но помочь профилактике
ооцеи пр9ступ}lФти срqд}i HecoвepuЕHl+
лотних, носэмнонно. чю библиоrffi ик
самый досrупный цонrр культуры всэrда
lнитывает интвресы моrюдФФ{ой сЕвды,

.В mанах Центра ооциаль}о-пфвовой
информаlии ({дmeTD: привrв{€ние юрF
стов дпя реrулярtюй консультапвноi пФ
моши, приобретение российских полно-
текстовых пtЕвовых Бfl сГараrгл, сКодв<с>
и др. Выделение Центра как самостоя-
тельного отдела mтребует Taote техничес-
кого оФ{аlления, расходов на телекомму-
никационные усJIуги для использования
ресуров Икrернет и тд., что! несомненно,
способствует вылолнению проrраммы
l лавы нашею rосударствal о с}|юl@нии иF
формационного неравенства,

Сегодня назревает необходимость в
раолирении сферы правовой помоqи. Это
мохет происходить при уоrовии привле_
чения практикуюlлих юристов для консуль
тировilния Фаждан, ввqдёния в шат юри_
ста (психолоrа), фздания юридической
слрбы в библиФекs. В наfiйцФ время
особое вхимание необходимо обраrrть на
вопросы повсемесаоrо создания в биб-
лиотеках центров социально_правовой
информации, Iюдmюш библиотекарй в
работе с правовой информa9ей и право_
вого обеспечения сельскоaо населания.

В обласrной библиотеке реализуется
прграмма <Профессионал>, которая ох-
ватывает обучение сельских библиотека
рей, Вмесrе с основами новых информа-
ционных технологий будет осущеФвлять-
СЯ И ОО}^{ение ос}Фвам пропага}цы юри_
дичесхих знаний, проведению социолом-
ческих исследований по выявлению по-
требносrей в правовой информации, вьл
яшении урвня правовой культ},ры и т,д,

В завершение хотелось бы обратить
анимание еще на один немаловажный
аспект - формирование сотрудничества
цеfrра социальнG,правовой информации
при библиотемх с друrими, не библиотеJ-
ными струrryрами, что является необхо-
димым для углtубления рабоrы самой би6,
лиотеш, мя повышения довоия наеле-
ния к Hei как исто{нику правовой инфор-
мации. Вся деятёльность |_{СПИ должна
оьгь Iюстроена на те€ных коюактaж с rо_
сударственными и общесrвенными орга-
низациями, что долlt<но способствовать
созданию единого информационнФ.пра-
вовоfо просгранства в нашей стране.

зав. иБо Ал. жилкибекова

проФаммах


