Деятельность центров правовой информации
Республики Алтай в 2015 году
В современном правовом пространстве идет выстраивание новой модели развития
общества. Новое правовое пространство общества складывается под влиянием требований
действующих законодательных актов. Идет бурный рост законодательного потока и
отмечается повышенный интерес населения к своим правам. В связи с этим одним из
приоритетных направлений деятельности ЦПИ является создание условий для реализации
конституционного права граждан на доступ к информации и обеспечение граждан к
достоверной, полной и оперативной правовой информации.
В настоящее время центры правовой информации организуют свою работу с учетом
акций, объявленных международными организациями, Президентом и Правительством.
Президентом Российской Федерации в апреле 2011 г. были утверждены Основы
государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и
правосознания граждан. Основами определяются принципы, цели, основные направления и
содержание государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой
грамотности и правосознания граждан. Практическое осуществление положений,
заложенных в Основах, предусматривает развитие в обществе правовой модели поведения
граждан, преодоление правового нигилизма, поддержание устойчивого уважения к закону и
повышение доверия к правосудию.
Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения населения - это
целенаправленная система мер, формирующая установки гражданственности, уважения и
соблюдения права, цивилизованных способов решения споров, профилактики
правонарушений.
2015 год был годом реализации программ: «Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности», «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016 – 2020 годы», Стратегия государственной антинаркотической политики
Российской Федерации до 2020 года, «Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)» и т.д.
Исходя из положений, указанных концептуальными документами и нормативными
правовыми актами, сформулирована основная цель работы Центров правовой информации
- формирование в обществе устойчивого уважения к закону, преодоление правового
нигилизма, повышение уровня правовой культуры граждан, духовно – нравственных качеств
личности и гражданской позиции.
Сегодня перед Центрами правовой информации, стоят ряд актуальных задач,
основными из которых являются:
-обеспечение свободного доступа пользователей к информационным ресурсам: СПС
«Гарант», «Консультант Плюс», «Система» Спецсвязи России «Законодательство России»,
сети Интернет и иной информации всех уровней;
- формирование фонда соответствующих документов;
-использование традиционных и инновационных методов и форм работы с
пользователями;
-оперативное, качественное обслуживание населения, муниципальных образований,
субъектов малого предпринимательства, управленческих структур и т.п.;
-формирование правовой культуры и развитие правосознания населения;
- организация изучения характера потребностей населения в правовой информации;
-издательская деятельность по выпуску информационных документов;
-координация усилий для сотрудничества и взаимодействия с партнерами.

1.
Основные показатели
Число пользователей
Число книговыдачи
Число посещений

Основные показатели:
Факт
2015 г.
2982
23426
11489

Услугами Центров в республике в 2015 году пользовались 2982 читателей самых
различных категорий населения: студенты, молодежь, учащиеся, специалисты организаций,
рабочие и другие категории. За год посещение составило 11489. Посетителям было выдано
23426 документов, в том числе на электронных носителях.
Постоянными пользователями центров являются владельцы личных подсобных
хозяйств, фермеры, индивидуальные предприниматели, служащие бюджетных организаций,
студенты, представители социально незащищенных слоев населения, библиотекари сельских
поселений. Работа с каждой группой пользователей направлена на решение интересующих
их конкретных вопросов. Это проблемы квотирования рабочих мест, право граждан на
ведение личного подсобного хозяйства, использование земель сельскохозяйственного
назначения, раздел имущества фермерского хозяйства, социальная поддержка многодетных
семей, защита детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Часто обращаются с
запросами воспитатели и преподаватели местных образовательных учреждений, которых
интересует правовой статус педагогических работников, порядок проведения единого
государственного экзамена, устройство детей- сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей и многое другое.

2. Массовая работа
Одно из ведущих направлений ЦПИ является правовое просвещение населения.
Государственная политика РФ в сфере правового просвещения направляет на формирование
высокого уровня правовой культуры и правосознания граждан, их активной жизненной
позиции. Эти направления реализуются на базе Центров правовой информации библиотек.
Согласно Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года, утвержденной
Указом Президента РФ, главными направлениями в своей работе ЦПИ определяет в
усилении роли государства в качестве гаранта безопасности личности, прежде всего детей и
подростков, профилактике правонарушений, коррупции, экстремизма, насилия.
Информационно - просветительские мероприятия, направленные на развитие правовых
знаний, носят разнообразный характер. Центрами накоплен опыт по формированию
правовой культуры населения, применяются многообразные формы работы, мероприятия
составляются с учетом возраста и подготовленности участников.
В своей деятельности по правовому просвещению библиотеки широко практикуют
разные массовые формы работы: правовые и информационные часы, диалог - беседы, слайд беседы, деловые и ролевые игры, дискуссии и диспуты, ток-шоу, правовые викторины и
игры.
2.1.

Основные направления массовой работы

Массовая работа в центрах по правовой пропаганде ведется по следующим основным
направлениям: правовое просвещение население о законах, о правах человека, о
государственной символике, о толерантности, по социализации населения, эффективному
вовлечению граждан региона в социально-экономическую жизнь.
2.1.1. Правовое просвещение

Выставочная деятельность является наиболее эффективной формой массового
информирования населения. Так, для читателей были оформлены следующие выставкиинформации: «Воинская обязанность и военная служба», «Права человека в сфере труда»,
«Налоговые правоотношения в РФ», «Слово в речи юриста», «Из правовой периодики–
2015: самое новое и познавательное», «Законодательные акты, регулирующие помощь
и поддержку школе», «Что такое качество?» (ПЦПИ НБ РА). В районных центрах были
организованы: «Администрация информирует...» (Чемальская МРБ), «Труд охраняется
законом» (Эдиганская библиотека), «Сохрани себя для жизни» (Усть-Коксинская ЦБ);
«Гражданину России» (Амурский библиотека), «О гражданском и уголовном Кодексе РФ»
(Верх-Уймонская библиотека), «Человек. Государство. Закон», «Справочное правовое бюро»
(Тихоньская библиотека), «Законы, которые нас защищают» (Советская библиотека- музей
русского быта), «Ваш вопрос- наш ответ» (Чаган-Узунская библиотека), «Вести для
пенсионеров» (Чойская ЦБ), «Закон и подросток» (Эликмонарская библиотека).
В центрах правовой информации были проведены беседы: «Закон на нашей земле»
(Ороктойская библиотека), «С законом на Вы» (Жана-Аульская библиотека), «Живи по
закону, поступай по совести» (Курайская библиотека). Беседа-диалог «Все о пенсии» в
Курайской библиотеке была проведена совместно со специалистами пенсионного фонда,
социальным работником,
сельской администрации. В Талдинской библиотеке была
организована беседа «Право на все. О налогах», где читатели узнали о сущности налога,
роли налога в нашей жизни. Государству нужны и требуются работники- это управляющие,
врачи, учителя, охранники, дипломаты, военнослужащие. Все они содержатся за счет
налогов. Каждый гражданин платит подоходный налог, идущий в государственный бюджет.
Туда же направляются сборы от торговли (налог на добавленную стоимость), который
выплачивают коммерческие организации с каждой операции купли-продажи. В госбюджет
идут акцизы – сборы от продажи товаров широкого потребления (соль, алкоголь и др.).
Следующей популярной формой массовой работы являются правовые часы и уроки.
Работники ЦБ г. Горно-Алтайска совместно с представителем «Гарант» Санталовой Е.Г.
провели правовой урок «Детский закон» для обучающихся коррекционной школы и 5-6
классов школы №4. Мероприятие проводилось в целях профилактики правонарушений среди
подростков, проверки знаний законов.
В Аюлинской библиотеке провели правовой урок «Правовое поле пенсионера».
Правовой урок « Учимся жить по закону» для 8-х классов прошел в ВерхАпшуяхтинской библиотеке. Ребята отвечали на вопросы о разрешенном времени
нахождения детей разного
возраста вне дома без сопровождения родителей, с
интересом узнали о том, что в различных странах, например в США или Германии,
оставление ребенка без присмотра более чем на 15 минут грозит взрослым уголовной
ответственностью.
В Майминской ЦБ прошел правовой час для пенсионеров «КонсультантПлюс и его
плюсы». Было рассказано о возможностях правовой системы и о том, как с ней работать.
Люди
самостоятельно, а некоторые с помощью библиографа искали ответы на
интересующие их вопросы. В Бешпельтирской библиотеке был проведен правовой час
«Азбука правового пространства». На мероприятии обсуждались неоспоримые
нравственные ценности, характеризующие человека, важное место среди которых занимает
долг. Научиться осознавать свои гражданские обязательства перед обществом, в котором ты
живешь, перед коллективом, в котором учишься или трудишься, долг перед Отечеством –
это и значит научиться быть гражданином.
Для старшеклассников Паспаульской СОШ проведен правовой час «Преступление и
наказание». Дети узнали различие терминологии: административное наказание, мелкое
хулиганство, причинение вреда по неосторожности и какое наказание предусмотрено за эти
преступления. Молодежь должна знать, какая ответственность бывает за проступки.
Серьезные знания о законах библиотекари преподносят в развлекательной игровой
форме. Так, в Еландинской библиотеке провели блиц-игру «Мир за твоим окном». В
Апшуяктинской библиотеке прошла ролевая игра «Я знаю закон». В Чепошской
библиотеке была правовая интеллектуальная игра «Закон и ты». В Тюнгурской

библиотеке была проведена замечательная ролевая игра «Шаги по правовому лабиринту»
для взрослых. Ролевая игра позволила
проверить знания о законах, применяя их к
конкретным жизненным ситуациям. В игре использовалась разминка, составленная из
определений по праву.
ПЦПИ НБ РА для учащихся, которые приехали из районов Республики Алтай, провели
правовой ликбез «Учусь быть гражданином своей страны», а для гимназистов
Республиканской гимназии имени Плакаса провели: час общения «Знать, чтобы не
оступиться», психологический тренинг по профилактике асоциального поведения
подростков «Наши эмоции – наши поступки», урок гражданственности «Моя Россия,
моя Республика Алтай».
Центры правовых информаций не оставляют без внимания юбилеи учреждений и
организаций, работники которых могут поделиться своим опытом и знаниями. В ПЦПИ НБ
РА прошли тематические Дни информации для студентов экономико-юридического
факультета Горно-Алтайского государственного университета и Техникума туризма и сферы
услуг: «Соблюдение норм Трудового кодекса РФ: к 20-летию образования Государственной
инспекции труда в Республике Алтай», «Правовое регулирование налоговых отношений в
РФ, РА»: к 25-летию организации Горно-Алтайской государственной налоговой инспекции»,
«Центр правовой информации в системе информационного пространства»: к 15-летию
сотрудничества с информационным центром «Гарант».
К проведению массовых мероприятий центры приглашают специалистов по праву. Для
правового просвещения ПЦПИ НБ РА приглашает юристов, адвокатов. Например, адвокатом
О.Б. Супруненко для учащихся вечерней школы был проведен ситуативный практикум
«Знаешь ли ты закон», для учащихся, приехавших из районов РА - правовой ликбез
«Учусь быть гражданином своей страны». Адвокатом А.С. Буньковым для студентов
техникума туризма и сферы услуг по специальности организаторы туризма был проведен
правовой урок «Договора. Виды договоров в туристической сфере».
Библиотеки к работе привлекают сотрудников правоохранительных органов. Так, в
Аносинской библиотеке совместно с участковым был проведен турнир знатоков «Твоя
уличная компания». В Элекмонарской и Чемальской библиотеках с участковым
инспектором была проведена беседа «Уже не дети, еще не взрослые». Ребята задавали много
вопросов: как вести себя в экстренных ситуациях, на улице, в компании, при конфликте с
правоохранительными органами. Что делать, чтобы избежать подобных ситуаций.
Обсуждение прошло в острой, дискуссионной форме.
Ежегодно четвертый год в ПЦПИ совместно с Общественным советом при Управлении
Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай проводится анкетирование
«Опрос общественного мнения о деятельности судебных приставов». Были опрошены
100 человек. Около 30% опрошенных лично обращались к судебным приставам. 35%
обратившихся в службу судебных приставов, остались довольны обслуживанием. Чуть
больше половины гражданам Служба помогла в решении поставленных вопросов.
Проведенный анализ общественного мнения показал, что большинство населения
знают и удовлетворены работой судебных приставов.
В ПЦПИ был проведен круглый стол «О новых изменениях законодательства об
исполнительном производстве», где приняли участие сотрудники Управления
Федеральной службы судебных приставов по РА, представители
средств массовой
информации, банков, общественности. О новой статье в Федеральном законе «Об
исполнительном производстве» и других изменениях в отдельных законодательных актах
Российской Федерации рассказали руководитель и сотрудники УФССП России по
Республике Алтай.
В работе ЦПИ используют наглядную пропаганду, оформляются информационные
стенды, уголки: «Асоциальное поведение подростков. Формы. Причины. Что делать?» (УстьКоксинская ЦБ), «Пособия для тех, кто ждёт малыша» (Дмитриевская библиотека),
«Правовая защита пожилого человека» (Турачакская ЦБ), «В лабиринте права» (КызылТашская библиотека), «Правовая информация для всех» (Мухор–Чергинская библиотека),
«Социально-правовая информация» (Усть-Канская ЦБ), «ЦПИ информирует» (Онгудайская

ЦБ). В библиотеках оформляется «Уголок местного самоуправления», где посетителей
знакомят с Уставом села, с решениями сельского Совета депутатов, с законами о местном
самоуправлении (Джазаторская библиотека, Кайсынская библиотека, Ябоганская
библиотека).
В целях просвещения населения центрами были выпущены информационные
буклеты: «Размер государственных пособий гражданам, имеющим детей. Размер
материнского капитала», «Памятка заемщика по потребительскому кредиту», «Нарушение
тишины и покоя граждан в Республике Алтай» (ПЦПИ НБ РА), «О социальном обеспечении
населения» (Чойская ЦБ), «Пенсионный вестник» (Теленгит-Сортогойская библиотека).
2.1.2. Популяризация государственной символики
Центры правовой информации являются центрами по организации деятельности
библиотек по популяризации государственной символики Российской Федерации,
Республики Алтай.
Задача центров по пропаганде государственной символики состоит в том, чтобы
воспитывать у граждан уважение к государственным символам России, Республики Алтай,
повысить авторитет нашего Отечества в глазах молодого поколения, пробудить в них
чувства патриотизма и национальной гордости.
По данной теме были организованы и проведены информационные выставки: «Три
символа русской державы…: флаг, гимн и герб России» (Усть-Канская ЦБ), «День
российского флага» (Турочакская ЦБ), «Славься, Отечество» (В-Бийская библиотека), «Флаг
России–гордость наша» (Кебезеньская библиотека), «России славный триколор» (Майская
библиотека).
Для популяризации государственных символов были направлены как отдельные
мероприятия, так и программы. Так, в Бирюлинской библиотеке работала познавательная
программа «Над нами реет флаг России». Ко Дню флага библиотекари Дмитриевки и МДБ
с клубными специалистами выезжали в Тондошку и Кебезень с патриотической программой.
Здесь выступали глава и председатель Совета депутатов поселений, директор ДТД,
работники культуры. Рассказали о флаге, гербе и гимне РФ, РА. Игровая часть включала
«поле - чудес» по символике РФ и РА. Во время игры желающим предоставлялась
возможность проверить свои знания о России, ответив на вопросы ведущего.
О государственных символах РФ, РА в библиотеках проводились беседы: «Гордо реет
флаг Российский...» (Толгоекской библиотека), «С гимна начинается Россия!» (Чепошская
библиотека), «Триединство Российской Государственности» (Горбуновская библиотека),
«Государственные символы России» (Амурская библиотека).
В Усть-Семинской библиотеке была проведена игра «Государственные символы
России: прошлое и настоящее». В читальном зале Артыбашской библиотеке была
организована выставка-викторина «Россия. История и судьбы». На выставке
представлена литература о прошлом и настоящем нашей Родины. Читатели, посетившие
зал, с удовольствием и успешно, отвечали на вопросы викторины, посвящённой истории
Российского государства.
Библиотекарь Мухор-Тархатинской библиотеки провела с молодежью правовой час
«Символ России–вехи истории», где важное место было отведено разговору о достоинстве
и чести граждан, общность которых символически заключена в государственных символах
России.
Становлению гражданской позиции населения способствует знание государственной
символики страны, которая оказывает особое воздействие на эмоции, влияет на их сознание
и поведение. Поэтому в библиотеках проводятся мероприятия по популяризации
государственной символики, которые сыграют свою положительную роль в формировании
уважения к символам государства, порождает уважение к своей истории, культуре и
традициям.
2.1.3. Информирование о правах и обязанностях

Права человека–одна из вечных проблем человечества, её решали в течение
тысячелетий. Сегодня права человека закреплены в международных и отечественных
правовых документах. Права человека принадлежат всем. Права подразумевают
обязанности, каждый кто имеет права, имеет и связанные с ними обязанности. Центры
правовых информаций уделяют особое внимание мероприятиям о правах и обязанностях
человека. Проблема заключается в том, чтобы подросток, молодой человек осознанно усвоил
свои права и умел их отстаивать и защищать.
В работе с читателями о правах ЦПИ применяют различные формы, и традиционные и
интерактивные.
Традиционные формы работы с читателями библиотекари чаще заменяются новыми,
более живыми, интерактивными формами работы: брейн-рингами, КВНами, различными
играми, виртуальными путешествиями и т.п. Хотя, викторины, беседы, обзоры литературы,
продолжают оставаться популярными и сейчас.
Вниманию читателей о правах были предложены различные выставки. Например,
выставки-информации, выставки-викторины, выставки-диалоги, выставки-дискуссии.
В Шебалинской МЦБ была оформлена выставка-обзор «Дети–будущее планеты!»,
приуроченная к Всемирному Дню ребёнка, основной целью которой было привлечение
родителей и детей к проблемам соблюдения правил воспитания, прав и обязанностей детей.
В Мухор-Чергинской библиотеке оформили выставку-информацию «Твои права от А до
Я» - 1000 советов о выплатах, компенсациях, пособиях, льготах и т.д. В Горно-Алтайской БС
были организованы выставка-пропаганда «Азбука прав ребенка» и выставка–диалог
«Положение подростка в семье». Выставки-информации были оформлены: в Чендекской
библиотеке «Странички юриста» и «На параллельных дорогах прав и обязанностей», в
Еландинской библиотеке «Правовая неотложка». В Кош-Агачской библиотеке выставкавикторина «В лабиринте прав».
Права человека - это идеал, к которому, на сегодняшний день, стремятся наиболее
развитые и цивилизованные страны и нации, реформируя структуры социума соответственно
этому идеалу. Права человека, воплощающие в себе существующие во всех религиях и
культурах традиции терпимости, уважения к человеческому достоинству, являются основой
мира и социального прогресса, Проводя различные массовые мероприятия, центры стремятся
к гуманизации и демократизации отношений между людьми.
В центрах популярными являются проведение правовых уроков и часов по этой теме. В
Шебалинской ЦБ с учащимися 10-11 классов был проведен правовой час «Права ребенка
жить в семье», в Чемальской МРБ ко Дню молодежи – правовой час «Молодежь имеет
право». В Горбуновской сельской библиотеке совместно со школой провели правовой
урок «Знай, свои права!» с видеопрезентацией «Права ребёнка». В Чендекской
библиотеке прошли правовые часы: «Мы тоже имеем права», «Конвенция о правах
ребёнка. Знаю ли я её?», в Талдинской библиотеке - «Твои права».
Среди традиционных форм массовой работы в центрах по-прежнему выделяются
беседы. Так, были проведены: в Элекмонарской – беседа «Знать свои права–значит
защищать свои права», в Куюской библиотеке беседа-диалог «Права и свобода человека и
гражданина», в Усть-Семинской библиотеке- беседа-информация «Имею право, иметь
права», в Чемальской ЦБ - беседа-обзор «Насилие в семье: права ребенка», в МухорТархатинской библиотеки - беседа-диспут «Мы законы соблюдаем, и права свои мы
знаем».
Центры правовых информаций используют интерактивные формы работы, такие как
викторины, игры, КВНы и т.п.
В Тюгурюкской библиотеке прошла литературно-правовая викторина «Права
литературных героев». В ходе викторины были озвучены статьи Конвенции по правам
ребенка, проведены конкурсы «Музыкальный» и «Права литературных героев»,
инсценировки из сказок «Морозко» и «Золушка», познавательная игра «Права ребенка». В
Усть-Семинской сельской библиотеке проведена викторина «Права».

В Чепошской сельской библиотеке ко Дню права прошла игра «Право ИМЕЮ», в
Катандинской библиотеке проведены правовая игра «Я имею права, я обязан» и беседа–
игра «Маленьким человечкам – большие права».
Сугашской сельской библиотеке провели игру «Азбука права» ко Дню защиты детей.
Добрая фея рассказала об основных правах детей, о документах гарантирующих права
детей. Также она рассказала о правилах поведения на улице, провела игры «кто быстрее» и
провела беспроигрышную лотерею. В Талдинском филиале была проведена игра
«Путешествие по стране Правознайки». Читателей познакомили с правами и
обязанностями гражданина, мерами юридической ответственности за свои действия и
поступки. В Кош-Агачской библиотеке проведены деловые игры «Путешествие по стране
Правознайка» и «Наши права» для старшеклассников ко Дню Конституции.
Библиотекари Кош-Агачской библиотеки в школе им. В.И.Чаптынова с учащимся 9
классов провели информационный час «Ты не прав, если не знаешь свои права».
Большое значение в воспитании, в формировании мотивации играют комплексные
мероприятия. Так, в Кош-Агачской библиотеке прошло комплексное мероприятие «Права
человека-твои права», которое включало: беседу «Чтобы достойно жить» (о Конвенции о
защите прав человека и Конвенции о правах ребенка), библиотечный урок «Загляни в СПС
«КонсультантПлюс».
В Каракокшинской библиотеке-музее села им. Н.У.Улагашева был проведен час
информации «Все в праве, знать о праве». Читатели знакомились с историей
возникновения Конституции, с ее новым изложением, в котором сформированы права
человека, его обязанности. Проследили за тем как менялись основные символы государствафлаг, герб, гимн.
Из мероприятий массового информирования – День информации прошли в ГорноАлтайской ЦБС - «Молодежь и право», в Кош Агачской библиотеке - «Домашний адвокат».
Из средств наглядной агитации были изданы буклеты: «Я и мои права»
(Катандинская библиотека), «Твой выбор - твое право» (Сугашская библиотека), «Вы
должны знать свои права» (Мухор-Тархатинская библиотека), «В лабиринте права» (КызылТашская библиотека).
Знание Конституции, конституционных прав человека, основных принципов
Гражданского кодекса поможет рождению чувства права у подрастающего поколения,
которое со временем может стать мироощущением.
2.1.5. Воспитание толерантности
Принимая во внимание многонациональный состав народа РФ, РА, работа центра
осуществляться с учетом государственной национальной политики РФ, отраженной в
Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года.
Деятельность центров правовой информации в этом направлении направлена на воспитание
гражданина, любящего свою многонациональную Родину, умеющего правильно оценивать
свои поступки и поведение других людей, уважающего и знающего равноправные права и
обязанности.
В библиотеках прошел цикл мероприятий, посвященных самому молодому
государственному празднику России – Дню народного единства. День народного единства –
это праздник с богатейшей историей, которая началась 400 лет назад (в 1612 году); это –
праздник взаимопонимания, милосердия, заботы о людях. Об истории праздника и истории
России, о воинской славе и доблести, о гордости за нашу Родину и ее героев, о милосердии и
доброте говорили библиотечные работники на разных по форме и содержанию
мероприятиях.
К празднику были подготовлены выставки: выставка- память «Великая Россия – в
единстве её сила», выставка – экспозиция «От воинской славы к единству народа» (ГАБС),
выставка-информация «Духовное единство народа» (ПЦПИ НБ РА), выставка- беседа «Под
знаменем единства» (Элекмонарская библиотека), выставка-память о русских защитниках

«Наука побеждать» (В-Бийкинская библиотека), выставки-просмотры «Я эту землю родиной
зову» ( Кебезенская и К-Байгольская библиотеки).
В ПЦПИ НБ РА для учащихся общеобразовательных школ был проведен час правовой
информации «Россия без жестокости и насилия» и урок гражданского согласия «В единстве
нации - могущество государства». Эти мероприятия были посвящены законам жизни,
законом государства, о неприкосновенности и свободе личности. Гражданину нужно знать
нормы законодательных актов, регулирующих правовые отношения в своей стране. Цель
мероприятий:
воспитание у молодого поколения общероссийского гражданского
самосознания и духовной общности многонационального народа РФ.
В центрах ко Дню единства были проведены: игра-путешествие «Мы непобедимы, если
мы едины», обзор «Единая Россия–сильная Россия», час информации «Во благо России – о
прошлом и будущем», тематические полки «Наша сила в единстве», Державность и величие
в символах страны», беседа «Под знаменем единства», устный журнал «Дни воинской
славы».
Ко Дню независимости России были оформлены выставки: выставка-дата «Гордое
имя–Россия» (ЦБ ГАБС, Кайсынская библиотека). Также проведены мероприятия:
познавательные часы «Многонациональная Россия», «Что такое Родина», видео - урок
«Когда судьба других волнует нас» (ГАБС), игра-путешествие «От древней Руси до новой
России» (Чемальская библиотека).
В Тюгурюкской библиотеке прошла интеллектуальная викторина «Я люблю тебя
Россия», которая состояла из разделов: Символы в истории нашей страны, Быт, история и
культура русского народа, Отечества достойные сыны, Загадки, Пословицы. Вся викторина
сопровождалась рисунками.
В Турочакской библиотеке был проведен патриотический урок-презентация «Я –
гражданин России». Основная цель мероприятия– формирование патриотического
сознания, гражданственности. Школьники должны хорошо учиться, чтобы потом принести
пользу своему региону и стране.
Не оставили без внимания День солидарности в борьбе с терроризмом и в этот день в
библиотеках были проведены урок памяти «Эхо Беслановской печали»,
акцияпредупреждение «Мы помним тебя, Беслан» и часы информации «Мир против преступности
и терроризма».
2.1.6. Работа центров по социализации населения, эффективному вовлечению граждан
региона в социально-экономическую жизнь
Центры правовых информаций могут оказывать самое активное влияние на
общественную жизнь местного сообщества, на экономическое и социальное развитие
муниципального образования. Они оказывают влияние на становление гражданского и
правового общества, на воспитание, образование, духовное и интеллектуальное развитие
подрастающего поколения, на социокультурную реабилитацию уязвимых слоев населения.
Оказывают населению информационную поддержку, совместно проводят сельские и
районные мероприятия, ведут диалог. Правовое воспитание молодого гражданина особенно
эффективно в том случае, если вести его сообща, совместно с другими.
ЦПИ организуют встречи служащих администраций района и сельских поселений с
ветеранами, инвалидами, безработными. Информируют о льготах участникам войны и
инвалидам, об оплате за дрова, за воду, электроэнергию, телефон, за проезд (Чоя, Шебалино,
Чемал).
Библиографы ЦПИ развивают практику социального партнёрства-со школой,
учебными заведениями,
Центром Управлением социальной поддержки населения,
Управления образования Администрации, молодежным советом при Главе МО, Советом
ветеранов, музеями, архивами, Территориально-избирательными комиссиями, Центром
семьи, Отделами опеки, Инспекциями по делам несовершеннолетних, общественными
объединениями, СМИ (с редакциями газет «Звезда Алтая», «Постскриптум», «Сельчанка»,
«Листок» (Майма, ГАБС, Усть-Кокса, Чоя, Шебалино, Чемал).

Библиотекари участвуют в проведении выборных компаний. В библиотеках
экспонируются выставки, где избиратели получают своевременную информацию обо всех
изменениях в избирательном законодательстве, находят ответы на интересующие их
вопросы о выборах. Здесь проходят встречи избирателей с кандидатами в депутаты и
депутатами. Библиотекари работают в составе территориальной, окружных и участковых
избирательных комиссий. Высокая активность избирателей говорит о том, что в полной
мере реализовано их избирательное право.
Формы работы по избирательному праву разнообразны:
- это беседа-диалог «Выборы – 2015» с людьми старшего возраста об измененных
избирательных участках, их границах, о кандидатах в депутаты (Майма);
- урок права «Идем на выборы впервые» (Чемал);
-обзор у тематической полки «Выборы 2015» (Чемал);
- информационные выставки: «Выборы – это шанс каждого повлиять на будущее нашей
страны» (ГАБС), «Мы идем на выборы» (Чоя);
-уголок избирателя «Сделай свой выбор» (Чепош);
- памятка «Молодому избирателю» (ГАБС, Шебалино).
- встречи с кандидатом в депутаты (Усть-Кан, Чоя) и т.д.
В ходе мероприятий разговор идет о том, кто имеет право участвовать в выборах и
быть избранным, что является высшим непосредственным выражением власти народа, кто
осуществляет законодательную власть в Российской Федерации и многое другое.
В Кош-Агачской библиотеке прошла беседа «Твой выбор» с участием члена ТИК
Епитовой Т.А. В беседе активное участие принимали работники культуры, женский совет,
совет старейшин села, молодежь и старшеклассники. Будущим избирателям и голосующим
впервые были предоставлены необходимые сведения о системе законодательной власти, о
законодательстве, регулирующие выборы. Также была выпущена закладка с изложением
основных понятий о выборах Президента РФ, о голосовании. Была оформлена выставка
«Читаем, думаем, выбираем», организован стенд в виде большого флага «Наши символы», на
котором были размещены плакаты с гербом, флагом и гимном России и Республики Алтай.
Стенд сопровождался выставкой с книгами и журналами об истории нашей страны, и
республики. При ПЦПИ создан Клуб молодого избирателя «Ориентир». Составлено
Положение о Клубе молодых избирателей, разработана программа по повышению правовой
культуры избирателей «От выборов до выборов». Клуб молодого избирателя проводит
заседания, которые направлены на повышение уровня информированности молодых
избирателей о выборах. На заседания приглашали представителей муниципального
управления, председателя ТИК, специалиста по делам молодежи. Ежегодно составляется
план работы Клуба «Ориентир». Составляются буклеты, дайджесты, листовки закладки в
помощь молодому избирателю. Проводятся занятия, презентации.
Десятый год в Республике Алтай проводится конкурс среди библиотекарей по
повышению правовых знаний избирателей. ПЦПИ НБ РА является одним из организаторов
этого конкурса. За эти годы активизировалась работа библиотек по избирательному праву и
накоплен определенный опыт работы в этом направлении.
Ко Дню прав в Кош-Агачской библиотеке была организована встреча пользователей
со специалистами ЖКХ, пенсионного фонда и центра занятости населения.
Присутствующие читатели библиотеки сумели получить ответы на все интересующие их
вопросы. Результаты этой встречи позволили сделать вывод о необходимости регулярного
проведения таких мероприятий.
Работниками Центра оказываются различные консультации.
За год в центре прошли обучение, приобрели умение работать в групповых и
индивидуальных занятиях по БД, по написанию рефератов, курсовых, дипломных, по
подбору и поиску источников информации и т.д.
В рамках федерального закона «Оказание бесплатной юридической помощи и
повышение правовой культуры населения» в ЦПИ НБ РА имени М.В. Чевалкова юристами членами регионального отделения Общероссийской общественной
организации
«Ассоциация юристов России» в Республике Алтай и адвокатами четвертый год

обеспечивается безвозмездное оказание юридической помощи. Юристами проводилось
консультирование населения по актуальным правовым вопросам и работа с
представленными документами.
Юридическая помощь оказывается председателем ассоциации Новиковой Ольгой
Михайловной, адвокатами Буньковым Александром Сергеевичем, Свиридовым Дмитрием
Ивановичем, Супруненко Ольгой Борисовной. В ЦПИ в 2015 году за помощью обратились
136 человек, обладающих правом на получение бесплатной юридической консультации. Все
они получили устную консультацию. Те, кто нуждался в дальнейшем юридическом
сопровождении, направлялись к адвокатам согласно Списку адвокатов Палаты Адвокатов
Республики Алтай, участвующих в деятельности государственной системы бесплатной
юридической помощи на территории Республики Алтай.
Темы обращений граждан, обратившихся за помощью различны:
- договор аренды лесного участка,
- социальная поддержка ребенка-инвалида 1 группы;
- бездействие участкового;
- кредитная задолженность;
- приватизация служебного жилья;
- трудовые споры об увольнении;
- о возвращении кредитных страховых взносов;
- детское пособие по уходу за ребенком до 3 лет;
- прописка в садовом участке;
- оформление опекунства на детей, оставшихся без родителей;
- перерасчет пенсии как труженик тыла;
- взыскание задолженности с виновника ДТП;
- претензии о некачественном оказании услуг;
- оплата кредита поручителем;
- погашение и отсрочка кредитных обязательств;
- восстановление срока принятия наследства;
- льготы при оплате коммунальных платежей;
- многодетная семья и льготы,
- льготы инвалидам об отдельном проживании;
- обжалование судебного приказа о задолженности без надлежащего уведомления;
- оформление придомового земельного участка;
- отсрочка исполнительного листа на определенный срок;
- бракоразводный процесс, связанный с правом ребенка и т.д.
В Центре правовой информации Национальной библиотеки Республики Алтай за год
проведено 136 юридических консультаций членами Регионального отделения ассоциации
юристов Республики Алтай, в 2014 году было 89. В том числе на консультации приезжают
посетители из районов РА, в этом году их было 27 человек ( Кош-Агач - 5, Улаган- 4,
Онгудай - 5, Чемал -3, Турочак – 4, Усть – Кан - 6).
С сентября 2015 года в Национальной библиотеке Республики Алтай имени М.В.
Чевалкова начались занятия по обучению компьютерной грамотности людей старшего
возраста категории «дети-войны».
Занятия проходят в Центре правовой информации, небольшими группами по 4
человека, что создает комфортность обучения, обеспечивает индивидуальный подход и
позволяет уделять каждому слушателю персональное внимание.
Программа обучения разработана специально для людей старшего возраста до 10
занятий по 1 часу 2 раза в неделю.
Они учатся работать с файлами и папками, изучают основы набора текста в
Майкрософт, вести поиск, отбор и анализ информации в сети Интернет.
Также осваивают
практические навыки общения в социальных сетях: в
одноклассниках, в контакте, по скайпу, по электронной почте. Учатся получать
государственные услуги в электронном виде в официальных сайтах города Горно-Алтайска:

администрации, органов власти, учреждений и организаций (запись к врачу, он – лайн
Сбербанк…).
За 3 месяца набрали и выпустили 3 группы по 4 человека. За это время провели 23
занятий или 27 часов. В среднем на каждый набранный выпуск приходится по 8 занятий или
9 часов работы.
Цель компьютерных курсов - не только научить пожилых людей работе на компьютере,
но и помочь стать социально-адаптированными, расширить круг общения, реализовать
творческий потенциал, развить кругозор.
Так, Центр правовой информации по мере возможности помогает посетителям в
разрешении сложных жизненных ситуаций.

3. Ресурсное обеспечение центров правовых информаций
Информационно-ресурсную основу центров составляет книжный фонд, электронные
справочно-правовые системы, Интернет.
В публичное пользование предоставлены программные продукты НТЦ «Система»
Спецсвязи России «Законодательство России», справочно-правовые информационные
системы ведущих фирм страны: «КонсультантПлюс», «Гарант». Из 11 открытых центров
правовых информаций СПС «Гарант» установлен в 3 библиотеках (Майма, ГАБС, ПЦПИ НБ
РА), СПС «Консультант Плюс» в 6 библиотеках ( Майма, Кош-Агач, ГАБС, Чоя, Чемал,
ПЦПИ НБ РА). СПС «Законодательство России» Спецсвязи России установлен только в
Чемале.
Не установлено ни одной СПС в 3 библиотеках (Усть-Кокса, Шебалино, Улаган). В
2015 году в Чойской ЦБ СПС «Консультант Плюс» осталась без обновления. В КошАгачской ЦПИ обновляется только СПС «Консультант Плюс», СПС «Гарант» не
обновляется с 2012 года. Информационно-правовые ресурсы включают федеральное и
региональное законодательство в т.ч. Республики Алтай.
Интернет установлен во всех муниципальных районных библиотеках.
Некоторые центры создают собственную электронную базу данных законодательных
актов. Так, Майминский ЦПИ тесно взаимодействует с местными органами власти и
получает документы с сессий депутатов муниципального образования «Майминский
район». За 2015 г. ими были получены материалы 5 сессий. В Чойской центральной
библиотеке за год были изданы 5 выпусков бюллетеней документов с сессий депутатов
муниципального образования «Чойский район».
Техническое оснащение центров. В целом центры правовой информации в районных
муниципальных образованиях оснащены компьютерами от 1 до 3. По 3 ПК имеют Онгудай
и Чемал. По 2 ПК– Шебалино и Усть-Кокса. По 1 ПК для пользователей имеют 4 библиотеки
( Улаган, Турачак, Кош-Агач, Чоя). Из копировально-множительной техники имеют «3 в 1»
4 библиотеки: Чоя, Кош-Агач, Улаган, Онгудай.
Центры предлагают комплексные услуги, сочетающие в себе библиографическую,
аналитическую и документную информацию.

Выводы:
Таким образом, сегодня центры предоставляют своим посетителям свободный доступ к
актуальной правовой, деловой информации, информации о деятельности государственных
органов. В связи с этим, ЦПИ чаще стали называть «центрами социально значимой
информации».
Владея различными формами и методами индивидуальной и массовой работы, такими
как круглые столы, викторины, познавательные игры, книжные выставки, беседы, обзоры
изданий, дискуссии; проводя
исследования читательской аудитории, библиотекари
претворяют основные положения государственных программ и как одну из ее составляющих
правовое просвещение населения.
В заключение следует отметить, что основная деятельность центров по массовому
информированию и просвещению граждан имеет положительные тенденции развития.
Зав ПЦПИ НБ РА

К.С. Кинова

