
«О роли общедоступных библиотек Краснодарского  края в развитии 

правовой грамоты и правосознания граждан» 

                   «Работа центра социальной и правовой информации   

                       в   Каневской межпоселенческой библиотеке»  

 

Проблема общедоступности официальных правовых актов сегодня 

является чрезвычайно актуальной. Это объясняется резким увеличением 

количества законодательных  актов в информационном потоке, которым 

охватываются все отрасли экономики, интересом к ним большинства 

населения, а также социально-экономическими преобразованиями, 

происходящими в нашей стране. Ознакомление населения с правовыми 

актами через средства массовой информации не всегда обеспечивает 

необходимую полноту освещения, а также не предоставляет возможности 

избирательного получения информации по конкретному вопросу.   

       В связи с этим, еще в 90-е годы на государственном уровне было решено 

создать по всей стране Центры правовой информации.     

       Для муниципальных библиотек стимулом в работе в данном направлении 

послужило Письмо Администрации Президента РФ «Об организации в 

муниципальных библиотеках сбора, хранения и предоставления в 

пользование информации по вопросам местного самоуправления» от 26 

сентября 1997 г.   

      Действительно, система общедоступных библиотек является в нашей 

стране одним из наиболее распространенных и действенных общественных 

институтов, призванных предоставить каждому гражданину свободный 

доступ к информационным ресурсам, в том числе, и к фондам официальных 

правовых актов.  

      На базе Межпоселенческой центральной библиотеки Каневского района 

система информирования населения по правовым вопросам и предоставления 

в пользование правовой информации была создана на основе Постановления 

главы администрации Каневского района от 12.12.1997г. «Об организации в 

централизованной библиотечной системе сбора, хранения и предоставления в 

пользование информации по вопросам местного самоуправления». И 

соответствующего Приказа Отдела культуры администрации Каневского 

района от 15.12.1997 г. 

Выявление информационного потока по правовым вопросам ведется с 

помощью периодических изданий, получаемых Межпоселенческой 

центральной библиотекой. Среди них: «Российская газета», «Кубанские 

новости», «Информационный бюллетень Законодательного Собрания 

Краснодарского края», «Каневские зори».  

    Большим подспорьем в предоставлении правовой информации стал 

выход в 2012 г. «Вестника органов местного самоуправления 

муниципального образования Каневской район», что кратно увеличило 

возможности Центра социальной и правовой информации в предоставлении 

населению Каневского района информации по вопросам местного 

самоуправления.  



На основе названных местных периодических изданий «Каневские 

зори» и «Вестник органов местного самоуправления муниципального 

образования Каневской район» ведется полнотекстовая электронная база 

данных «Документы органов местного самоуправления».  

Чтобы упростить поиск законодательных актов, для пользователей 

библиотеки была создана тематическая картотека документов краевого и 

районного значения. Картотека насчитывает более 20 рубрик по вопросам 

землепользования, налогообложения, социальной защиты населения, 

экологии, трудоустройства и др. Кроме того, сведения об этих документах 

отражаются в электронном краеведческом каталоге.   

Законодательные акты федерального значения, опубликованные в 

«Российской газете», статьи на актуальные темы отражаются в электронном 

каталоге, и также дублируются в систематической картотеке статей. 

Сегодня компьютерная база библиотеки располагает  программами, 

обеспечивающими юридическую помощь по всем вопросам правоведения. 

Информационно-поисковые системы «Гарант», «КонсультантПлюс» 

полностью отражают все законодательные акты России и Краснодарского 

края. В любой библиотеке района читатель имеет возможность получить 

необходимую информацию, сделав заявку в Межпоселенческую 

центральную библиотеку.  

С 2012 г. Центр социальной и правовой информации выполняет  онлайн-

запросы на правовую информацию.  

На сайте Межпоселенческой центральной библиотеки  создан раздел  

«Центр социальной и правовой информации».  

        Одним из пунктов деятельности Центра социальной и правовой 

информации стала организация выставок:  

          - «Власть. Библиотека. Население»  

- «Социальная и правовая информация».  

Ежегодно готовятся библиографические пособия социально-правовой 

тематики, такие как: «Право» - путеводитель по избирательному праву; 

«Официальные символы Краснодарского края и Каневского района; «Флаг 

России»;  «Правовые основы охраны здоровья граждан от последствий 

потребления табака»; «Охрана животного мира»; «Окружающая среда» - 

права и обязанности граждан, в сфере охраны окружающей природной 

среды;  «Основы государственной политики в отношении казачества».            

Анализируя деятельность  Центра социальной и правовой информации 

можно выделить следующие основные группы пользователей: учащиеся 

образовательных учреждений Каневского района, предприниматели, 

служащие, инвалиды и люди пожилого возраста. 

Запросы последних двух групп пользователей часто отличаются 

необходимостью предоставления не конкретно законодательного акта, а  

разъяснительной информации на заданные темы, такие как: льготы и 

компенсации,  индексация пенсионных выплат, услуги ЖКХ.  Что 

подталкивает к созданию информационных материалов, непосредственно 

ориентированных на данные группы пользователей:  «О порядке присвоения 



звания «Ветеран труда»; «Как отремонтировать свой дом с помощью 

государства»; «О социальной поддержке инвалидов в РФ». 

За период деятельности Центром было подготовлено 32 печатных 

материала, которые включают в себя библиографические пособия 

рекомендательного и информационного характера («Совет молодых 

депутатов Кубани», «Приемная семья. Правовые и социальные аспекты», «С 

чего начинается дом» ( о программе «Молодой семье – доступное жилье»), 

«Материнский ликбез», «Государственный герб России» (к 15-летию со дня 

утверждения Государственного герба России);  буклеты: «15 октября – День 

защиты прав потребителей», «Флаг России»,   «14 октября 2012 года – 

Выборы Депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края пятого 

созыва»,  и др, 

В фойе Межпоселенческой центральной библиотеки оформлен уголок 

читателя «Внимание, новый документ», который систематически 

пополняется документами и материалами на актуальные темы из местной, 

краевой и центральной печати. Например: «Материнский капитал: изменения 

в законодательстве»,  «Государство дает жилищные ответы», «Как получить 

накопления» (порядок выплаты средств пенсионных накоплений), «Малый 

бизнес – большое будущее» и др. Там же вниманию читателей представлены 

федеральный закон «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» и 

федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию»,   

К Всемирному дню ребенка, который отмечается 20 ноября, в фойе 

библиотеки была организована выставка «Берегите пожалуйста, Детство!, 

посвященная данному событию, также было подготовлено 

библиографическое пособие малой формы «20 ноября – Всемирный день 

ребенка», включающее краткое содержание истории праздника, 

рекомендательный список литературы о правах ребенка.  

    К Дню местного самоуправления 21 апреля 2013 г в читальном зале МЦБ 

была организована книжная выставка «Местное самоуправление: гарантия 

стабильности», с документами которой познакомились более 45 человек, из 

них 30 юношей и девушек.  

И в заключении хотелось бы обратить внимание на некоторые проблемы, 

оказывающие влияние на деятельность Центра социальной и правовой 

информации - это острая нехватка компьютерной техники, и отсутствие 



достаточных средств на комплектование фонда МЦБ периодическими 

изданиями правовой тематики. 

Выражаю благодарность министерству культуры края за всестороннюю 

помощь и поддержку муниципальных библиотек – комплектование фондов 

по краевым и федеральным целевым программам, ежегодное подключение к 

сети Интернет хотя бы одной библиотеки района, финансирование курсов 

повышения квалификации и семинаров, что значительно повышает наш 

профессиональный уровень. Надеюсь на поддержки местной власти и 

понимание  задач библиотек в современном обществе. 

  


