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Путь к правовому государству начинается с повышения правовой культуры
всего общества в целом и каждого его члена в отдельности. В настоящее время,
в связи с переменами в обществе и бурным ростом законодательного потока,
отмечается повышенный интерес населения к своим правам. В связи с этим одним из приоритетных направлений деятельности общедоступных (публичных)
библиотек является обеспечение доступа граждан к достоверной, полной и
оперативной правовой информации. Библиотеки как активные посредники
в информационном взаимодействии власти и населения выполняют особую
социальную миссию.
Превращаясь в информационнокультурные центры, библиотеки неминуемо
усиливаются как субъекты социального воздействия на население. Они все теснее
сотрудничают с государственными и общественнополитическими структурами,
последовательно участвуя в становлении гражданского общества. Каждая
библиотека, исходя из потребностей читателей и собственных возможностей,
выбирает для себя диапазон установок в правовом просвещении.
Одним из важнейших направлений работы Центральной городской библиотеки им. А. С. Пушкина г. Ревда является формирование правовой культуры и
предоставление населению социально значимой информации. Особенно это
важно в период избирательной кампании 2016 года. В Ревде состоялись выборы
депутатов Государственной Думы Российской Федерации, Законодательного
собрания Свердловской области, Думы городского округа Ревда.
Сектор информационнокоммуникативных технологий (ИКТ), являющийся
структурным подразделением ЦГБ им. А. С. Пушкина, предоставляет свободный доступ к нормативным документам, популяризирует данный вид
информации. Для этих целей существует Центр общественного доступа к социально значимой и правовой информации, где будущие избиратели, а также
все, кому интересна тема выборов и реализации своих гражданских прав,
могли получить информацию. Для этого используются правовые базы данных
«КонсультантПлюс», «Гарант». Для молодых избирателей была создана памятка
«Я гражданин России», в которой представлена информация о том, как проходит
голосование, что надо знать молодому избирателю и на каких сайтах можно
узнать о деятельности избирательной комиссии.
В этом году активная работа сектора ведется совместно с Ревдинской
районной территориальной избирательной комиссий. В апреле в библиотеке
прошел конкурс среди молодых избирателей. В соревновании приняли участие
команды от Ревдинского педагогического и медицинского колледжей, колледжа
имени Ползунова, Ревдинского многопрофильного техникума и Городского
молодежного совета. Конкурс проходил в несколько этапов.
В конкурсе была блицвикторина на знание избирательного процесса и государственных институтов – институтов местного самоуправления; специальные
задания, очень сложные, в ходе которых каждая команда представила себя либо
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в роли депутата, либо в роли кандидата в депутаты, либо в роли избирателя в
различных жизненных ситуациях. И, наконец, был конкурс видеороликов, посвященный предстоящему единому дню голосования – 18 сентября, в ходе которого
наши молодые избиратели должны сагитировать избирателей принять участие
в голосовании. Мероприятие посетили 44 человека.
В марте 2015 года в библиотеку им. А. С. Пушкина были приглашены юристы
(начальник Ревдинского отдела управления Росреестра, судебный пристав,
юрист организации по защите прав потребителей «БлокПост», сотрудник
межрайонной природоохранной прокуратуры) на «Всероссийский день
бесплатной юридической помощи». Мероприятие прошло успешно, его посетили 40 человек, было решено в дальнейшем проводить подобные правовые
консультации на бесплатной основе. В итоге, в 2015 году проведено девять
консультаций, помощь получили 142 человека. Вопросы горожан охватывали
самые широкие аспекты: земельное право, гражданское право, защита прав
потребителей, страховка по кредитам, банкротство, пенсионное обеспечение
и многое другое.
В 2016 году был утвержден проект «Мы делаем право доступным для всех».
Бесплатные юридические консультации являются наиболее востребованной
категорией юридических услуг, и их значимость трудно переоценить.
Одним из механизмов реализации п. 1 ст. 48 Конституции Российской Федерации является создание пунктов юридических консультаций при публичных
центрах правовой информации на базе общедоступных библиотек.
Основной кадровый состав ЦОД к правовой и социально значимой информации в муниципальных библиотеках – библиотекари. Их профессиональная задача
состоит в том, чтобы отобрать и особым образом организовать необходимые
информационные ресурсы, создать к ним справочный аппарат и предоставить
их пользователям. Комментировать законы без специального юридического
образования библиотекарю сложно и не входит в его задачи. Библиотекари,
работающие в ЦОДе, стремятся отделить справочноправовую помощь (поиск
и подбор нормативных правовых актов) от юридических консультаций. С января
по октябрь 2016 года было проведено 17 консультаций, получили помощь
159 человек.
Большое значение для распространения правовых знаний среди населения
имеет рекламная деятельность библиотеки. На информационной стойке сектора
ИКТ – листовки, знакомящие с кандидатами в депутаты, с подробным описанием
порядка голосования, с адресами избирательных участков. Была создана папка
«Выборы 2016», в которой представлена такая же информация.
Современное законодательство чрезвычайно объемно, зачастую запутанно,
непонятно и противоречиво. Не всегда понятно, что именно надо делать в той
или иной сложной жизненной ситуации. С другой стороны, услуги юриста или
адвоката достаточно дорогостоящие, и не все могут себе позволить ходить
на платные консультации по каждому вопросу. Для многих людей привычно
сначала самостоятельно осмыслить ситуацию и только потом принимать важные
решения. Именно для таких случаев существует наш бесплатный проект «Мы
делаем право доступным для всех».

