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Развитие демократического правового государства оказывает существенное 

влияние на рост социальной и гражданской активности населения: интерес к 

общественно-политическим событиям в стране и мире, формирование правовых, 

экологических, экономических, валеологических знаний, развитие правовой и 

электоральной культуры. Открытый характер общедоступных библиотек позволяет 

проводить культурно-просветительскую работу социально значимой тематики с 

различными категориями населения, привлекая к участию государственных и 

общественных деятелей, специалистов разного профиля, активно используя 

информационные технологии и инновационные формы и методы. 

Упорядоченный формат индивидуальной и групповой работы: наличие регулярно 

обновляемых справочно-правовых систем, приём граждан по предварительной записи 

и графику, тематический план правовых часов и групповых консультаций, чёткая 

координация деятельности и постоянный мониторинг общественно значимых тем – 

показатель стройной системы правового просвещения населения в условиях 

библиотеки. Активные и прогрессивно мыслящие библиотекари, пользующиеся 

авторитетом среди населения и партнёров, постоянно повышающие свой 

профессиональный уровень, осваивающие новые технологии, сохраняют 

количественные и качественные показатели работы, внедряют инновационные формы 

и методы работы, расширяют круг социальных партнёров. Среди них: сотрудники 

центральных библиотек Ибресинского, Чебоксарского, Яльчикского районов и городов 

Канаша, Козловки, Мариинского Посада, Ядрина. 

Определяя актуальные задачи социально-правовой поддержки населения в 2017 

году, выдвинуты приоритетные темы: «Год экологии в России» и «Год Матери и Отца 
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в Чувашской Республике», 25-летие принятия государственных символов Чувашской 

Республики, а также направления деятельности: 

1) обеспечение доступа к правовой и социально значимой информации; 

2) индивидуальное и групповое консультирование граждан, в т.ч. социально 

незащищённых, по вопросам защиты нарушенных прав при поддержке органов 

местного самоуправления и юридической общественности; 

3) профилактика преступлений и правонарушений, в т.ч. среди 

несовершеннолетних; 

4) продвижение Пенсионной реформы; 

5) антинаркотическая пропаганда; 

6) формирование информационной и финансовой грамотности, потребительской и 

электоральной культуры населения; 

7) ведение профильных библиографических баз данных, в том числе 

полнотекстовой базы документов органов местного самоуправления; 

8) методическая поддержка сельских библиотек по вопросам правового 

просвещения населения. 

Далее остановлюсь на некоторых ключевых моментах. 

Бесплатная юридическая помощь. Оказание бесплатной юридической помощи 

населению – одно из приоритетных направлений работы Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России». На базе библиотек 

открыты Центры социально-правовой поддержки и просвещения населения, где 

периодически организуются тематические приёмы граждан, как правило, социально 

незащищённых. Аналогично проводится работа с управлениями ПФР, в ходе которой 

оказываются консультации гражданам по вопросам пенсионных прав и социальных 

выплат. Однако эта работа не везде проводится регулярно. 

Удалённое обслуживание. Отвечает требованиям времени обращение библиотек 

к удалённым пользователям посредством Интернет: развиваются библиотечные сайты, 

появляются сообщества в социальных сетях, внедряются и совершенствуются формы и 

методы удалённого библиотечного обслуживания.  
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Для активизации данного направления в библиотечной работе нами предпринят 

конкурс профессионального мастерства, в ходе которого будет определён лучший 

библиотечный интернет-ресурс социально-правового содержания. Конкурсные работы 

принимаются до 30 апреля 2017 года. Положение направлено в библиотеки и 

опубликовано на сайте Национальной библиотеки. Призываем всех принять участие. 

Социологические исследования. Результаты мониторингов общественного 

мнения, организуемых в библиотеках как в рамках отдельных мероприятий, так и вне 

их, позволяют сделать общий вывод – большинство граждан при нарушении прав не 

знают, куда обращаться, где искать и как воспользоваться юридической информацией. 

Данный факт подтверждает необходимость правового просвещения населения, 

содействия в получении юридических консультаций, а, следовательно, усиления 

работы библиотек в правовом направлении. 

Сводная база документов органов местного самоуправления формируется за 

счёт электронных массивов, формируемых в центральных муниципальных 

библиотеках. Эта работа требует строгого соблюдения инструктивных требований и 

регулярного создания и передачи библиографических записей в Национальную 

библиотеку. На настоящий момент не все библиотеки формируют базы данных, 

допускают типичные ошибки в записях, не прикрепляют полнотекстовые файлы, не 

соблюдают установленных сроков передачи электронных архивов. В этом 

заключаются основные проблемы создания и использования.  

Методическая работа. Организация в центральной библиотеке деятельности по 

правовому просвещению населения предполагает методическое обеспечение 

структурных подразделений (сельских библиотек) по вопросам правового 

просвещения населения: электронные рассылки информационных и методико-

библиографических материалов, проведение групповых и индивидуальных 

методических консультаций в рамках библиотечных семинаров и практикумов, 

обучение пользованию СПС, работе с базами данных и т.п. Методический ресурс 

заключается также в информации, размещённой на библиотечных сайтах в 

тематических разделах, рубриках и форумах. 
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В свою очередь, мы – сотрудники Публичного центра правовой информации, 

наблюдая и анализируя работу муниципальных библиотек по правовому просвещению 

населения, готовы оказывать всемерную поддержку и помощь. В связи с чем, хочу 

обратиться к руководителям Центральной районной библиотеки Янтиковского района, 

Центральной районной библиотеки Алатырского района возобновить наши деловые 

контакты. 

Изучение деятельности структурных подразделений муниципальных библиотек 

Чувашской Республики, ответственных за правовое просвещение населения, приводит 

к неоднозначным выводам: на фоне усиления и расширения социальной активности 

происходит снижение основных контрольных показателей 

Для справки: по сравнению с 2015 годом: снижение количества читателей 

(минус 91), посещений (минус 7355), посещений массовых мероприятий (минус 5081), 

выданных печатных и электронных документов (минус 5136), выданных печатных и 

электронных копий (минус 3914), справок (минус 2078). 

Итоги прошедшего года свидетельствуют о наличии ряда проблем, требующих 

решения на местах. Наряду с объективными причинами, а именно: недостаточным 

комплектованием библиотечных фондов литературой правовой и социально-значимой 

тематики, в т.ч. периодическими изданиями, слабой материально-технической базой, 

реорганизацией профильных структурных подразделений, сокращением штатных 

единиц, низкой профессиональной квалификацией библиотечных работников, 

присутствует пассивность библиотекарей и непонимание ими роли правового 

просвещения на современном этапе. 

Просчёты в учёте библиотечной деятельности и методике проведения 

мероприятий, отсутствие контроля показателей и принятия соответствующих мер при 

их снижении; неумелое пользование популярными компьютерными программами, в 

т.ч. справочно-правовыми системами «Гарант» и «КонсультантПлюс» ведут к 

снижению читательской активности, потере социальных партнёров, падению 

контрольных показателей. 

Для совершенствования деятельности библиотек по правовому просвещению 

населения необходимо в 2017 году: 



5 
 

− по возможности укреплять материально-техническую базу библиотек, в т.ч. 

средств связи (Интернет, Skype); 

− обеспечить рациональное комплектование фондов литературой и 

периодическими изданиями правового и социального значения, активнее использовать 

возможности ВСО, МБА и электронных библиотек; 

− упорядочить работу Центров социально-правовой поддержки и просвещения 

населения ЧРО ООО «Ассоциация юристов России»; 

− стремиться к расширению социального партнёрства; 

− обеспечить систематическое пополнение Сводной базы документов органов 

местного самоуправления; 

− расширить библиотечный ресурс, представленный в Интернет (сайт, 

социальные сети, блог и пр.), посредством размещения информации о деятельности по 

правовому просвещению населения; 

− активизировать методическое обеспечение сельских библиотек по вопросам 

правового просвещения населения; 

− обеспечить дифференцированный учёт деятельности по правовому 

просвещению населения; 

− в рамках непрерывного библиотечного образования организовать обучение 

пользованию справочно-правовыми системами «КонсультантПлюс» и «Гарант», 

библиографические практикумы, стимулировать творческую активность, 

самообразование библиотечных работников. 

Большое спасибо за внимание и понимание! 


