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От составителя
Мировой опыт показывает усиление роли библиотек в развитии
демократии и местного самоуправления, рыночной экономики,
социальной сферы. Эволюция миссии библиотек происходит за счет
резкого развития их информационных функций, аккумулирования
сторонних и создания собственных информационных ресурсов,
предоставления доступа к национальным и мировым информационным
сетям.
Меняются
внутрибиблиотечные
технологии,
формы
и направления библиотечного обслуживания населения, характер
взаимодействия с органами власти, различными социальными
группами.
Происходящие в обществе изменения качественным образом
меняют социальную роль библиотек, повышая предъявляемые к ним
требования. Сегодня новым направлением деятельности российских
библиотек стали правовая информатизация и обеспечение доступа
граждан к правовой информации.
Один из самых важных вопросов при создании публичных центров
правовой информации (далее – ПЦПИ) – проблема устойчивости их
работы. В значительной степени эта устойчивость определяется
эффективностью сотрудничества и взаимодействия библиотек
различного уровня.
В настоящее время основная проблема деятельности центров
правовой
информации
на
базе
общедоступных
библиотек
Волгоградской области видится в том, что созданные центры
функционируют в значительной степени автономно друг от друга.
Отсюда вытекают новые цели и задачи, необходимо объединить их
в единую региональную информационную сеть, провести унификацию
деятельности центров, обеспечить их оснащение современной
компьютерной
и
коммуникационной
техникой,
подключить
к качественным
каналам
связи,
целенаправленно
готовить
квалифицированных специалистов. Кроме того, необходимо нарастить
сеть, как минимум, до числа центров, соответствующего количеству
центральных библиотек муниципальных районов Волгоградской
области.
Гипотеза исследования. Региональная информационная сеть
ПЦПИ на базе общедоступных библиотек Волгоградской области
с единым методическим центром позволит обеспечить более широкий
и свободный доступ жителей Волгоградской области к правовой
информации,
унифицировать
деятельность
ПЦПИ,
готовить
квалифицированных специалистов для ПЦПИ.
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Цель исследования – определить возможность создания единой
сети публичных центров правовой информации на базе общедоступных
библиотек Волгоградской области.
Задачи исследования:
выявить:
 проблемы, препятствующие созданию ПЦПИ на базе
конкретных библиотек муниципальных образований Волгоградской
области;
 проблемы, с которыми сталкиваются в своей деятельности
библиотеки, имеющие в своей структуре ПЦПИ либо осуществляющие
деятельность по правовому просвещению населения;
 потребности
библиотек
муниципальных
образований
в поддержке со стороны методического центра.
определить:
 оптимальные условия, способствующие созданию ПЦПИ
в библиотеках муниципальных образований Волгоградской области;
 основные направления эффективного функционирования
действующих ПЦПИ в библиотеках муниципальных образований
Волгоградской области;
 запрос
на
конкретные
формы
методической
и
информационной поддержки библиотек муниципальных образований
Волгоградской области в деле создания ПЦПИ.
Метод исследования: анкетный опрос (Приложение № 1, 2).
Целевая группа респондентов: руководители, специалисты
межпоселенческих библиотек муниципальных районов Волгоградской
области.
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Проблемы ресурсного обеспечения
общедоступных библиотек муниципальных образований
Волгоградской области
Общедоступные
муниципальные
библиотеки
являются
важнейшим элементом единой инфраструктуры информационного,
культурного, сервисного обслуживания подавляющего числа жителей
страны. Исследование «Создание сети публичных центров правовой
информации на базе общедоступных библиотек Волгоградской области:
проблемы и перспективы» проводилось с участием межпоселенческих
центральных библиотек и центральных библиотек муниципальных
районов в составе культурно-досуговых учреждений (КДУ). Данные
библиотеки – правопреемницы центральных городских библиотек ЦБС
Волгоградской области – являются ведущими универсальными
библиотеками, центральными книгохранилищами и организационнометодическими центрами муниципальных районов Волгоградской
области.
В
исследовании
приняли
участие
30
библиотек:
28 межпоселенческих
центральных
библиотек
и
центральных
библиотек
в
составе
КДУ,
а
также
Волгоградское
МУК
«Централизованная система городских библиотек» (далее – ЦСГБ) и
МБУ «Муниципальная информационная библиотечная система
г. Волжского» (далее – МИБС г. Волжского).
Важным
для
целей
исследования
стало
определение
заинтересованности
специалистов
муниципальных
библиотек
в создании единой региональной сети ПЦПИ. Респондентам был задан
вопрос: «Как по-Вашему, имеет ли социальную ценность в местном
сообществе наличие ПЦПИ на базе Вашей библиотеки?». Результаты
представлены на рис. 1:
Рис. 1. Социальная ценность ПЦПИ
ПЦПИ не имеет
социальной
ценности, 7%
Не уверены в
социальной
ценности
ПЦПИ, 10%

ПЦПИ имеет
социальную
ценность, 83%
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Как
видно
из
диаграммы,
подавляющее
большинство
специалистов (83,4 %) считает, что наличие ПЦПИ значительно повысит
авторитет их библиотек в местном сообществе. 6,6 % опрошенных
не видят социальной пользы в создании таких центров (ЦРБ
Николаевского муниципального района и МЦБ Урюпинского
муниципального района), 10,0 % респондентов не уверены в позитивной
оценке местным населением наличия ПЦПИ в их библиотеке.
Нужно
отметить,
что
понимание
необходимости
в распространении правовых знаний в местном сообществе уже
существует среди специалистов и руководителей библиотек. На вопрос
«Существует ли в структуре Вашей библиотеки ПЦПИ?» 10,0 %
респондентов ответили утвердительно. Положительным примером для
других стали МИБС г. Волжского, Быковская МЦБС и Иловлинская
МЦБ, на базе которых уже действуют организационно оформленные
центры правовой информации. При этом стоит заметить, что в ЦСГБ
г. Волгограда, являющейся методическим центром для библиотекфилиалов всего города, центр правовой информации до сих пор
не организован.
Незначительного количества ПЦПИ явно недостаточно для
создания единой сети такого большого региона, как Волгоградская
область. Между тем, ресурсный потенциал муниципальных библиотек
достаточно высок: 76,6 % из них ведут систематическую деятельность
по правовому просвещению населения своего района. Наконец,
4 респондента (13,4 %) утверждают, что их библиотеки не имеют
возможности заниматься распространением правовой информации, в то
же самое время отмечая наличие у себя практически всех ресурсов для
осуществления этой деятельности. Исключение составляет только МЦБ
Руднянского муниципального района, имеющая в качестве инструмента
распространения правовой информации только сеть Интернет.
Итак, главное условие для создания и функционирования ПЦПИ
в центральных библиотеках муниципальных районов Волгоградской
области – это наличие достаточной для этих целей ресурсной базы.
Специалистам был задан вопрос: «Укажите ресурсы, которые Вы
используете в своей работе».
Среди библиотек, имеющих в своей структуре ПЦПИ, либо
осуществляющих деятельность по правовому просвещению населения
(таковых в ходе исследования было выявлено 18), все учреждения
(100,0 %) имеют технические ресурсы, 17 библиотек укомплектованы
разной
степени
актуальности
традиционными
источниками
информации по праву, 15 библиотек обеспечены справочными
правовыми системами «КонсультантПлюс», «Законодательство России».
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Среди библиотек, не имеющих в своей структуре ПЦПИ и не
осуществляющих деятельность по правовому просвещению населения
(таковых в ходе исследования было выявлено 12), 11 имеют компьютеры
и доступ к сети Интернет, 11 библиотек оснащены справочными
правовыми системами. Хуже складывается ситуация с такими
ресурсами, как квалифицированный персонал (7 библиотек из 12) и
фонд традиционных источников информации (также 7 библиотек из
12).
Таким образом, складывается не совсем понятная ситуация, когда,
обладая определенным перечнем инструментов для правового
просвещения граждан, библиотеки часто игнорируют данное
направление библиотечного обслуживания.
В связи с этим представляет интерес следующий вопрос анкеты:
«Какие проблемы, мешающие созданию ПЦПИ в Вашей библиотеке, Вы
можете назвать?». Все указанные респондентами проблемы можно
сформулировать следующим образом:
 недостаточное
финансирование
комплектования
библиотечного фонда;
 неактуальность
имеющихся
традиционных
источников
информации;
 отсутствие компьютерной техники в некоторых сельских
библиотеках;
 отсутствие справочных правовых систем в большинстве
сельских библиотек;
 устаревшие технические ресурсы;
 чрезмерная загруженность сотрудников библиотеки, а также
ежегодное сокращение штатов библиотек;
 редкое обращение пользователей за правовой информацией;
 отсутствие юридического образования.
Тем не мене, как видно из результатов опроса, ресурсный
потенциал большей части межпоселенческих библиотек все же
позволяет организовать на их базе публичные центры правовой
информации. Слабое финансирование комплектования библиотечного
фонда, неактуальность традиционных и электронных источников
информации, устаревшая техника часто не позволяют библиотекам
эффективно работать с правовой информацией. Однако, наличие
компьютера и выхода в Интернет уже достаточно для специалиста,
чтобы удовлетворить запрос в правовой информации. В этом помогут
сайты, принадлежащие органам государственной власти (сайты
Президента и Правительства РФ, различных министерств и ведомств,
органов судебной и правоохранительной системы и др.). На них
9

собраны официальные материалы и сведения о деятельности
рассматриваемых властных институтов и, что немаловажно, адресная и
контактная информация.
Кроме того, всегда существует возможность получения нужной
информации
с
помощью
межбиблиотечного
абонемента.
В региональном методическом центре – Волгоградской ОУНБ
им. М. Горького – имеется актуальные электронные справочно-правовые
базы данных «КонсультантПлюс» и «Законодательство России».
Доставка документов посредством электронной почты поможет
оперативно предоставить необходимую информацию пользователю
практически в любой точке Волгоградской области.
Следует также отметить, что отсутствие юридического
образования у библиотекаря не является препятствием для
эффективной работы с правовыми источниками. Также не может быть
препятствием редкое обращение пользователей за правовой
информацией. Задача ПЦПИ в том и состоит, чтобы вовлечь в процесс
правового просвещения как можно большее число представителей
местного сообщества.
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Перспективы создания региональной сети
публичных центров правовой информации
на базе общедоступных библиотек Волгоградской области
Перспективы создания региональной сети ПЦПИ в первую
очередь связаны с наличием контингента пользователей, которые
испытывают потребности в правовой информации. Необходимость
в обеспечении легитимной правовой информацией может возникать
у самых различных слоев населения. В процессе исследования перед
респондентами был поставлен вопрос: «С какими структурами,
группами населения Вы работаете?». Результаты представлены на
рис. 2.
Рис. 2. Охват правовым информированием различных групп населения

60,00%

50,0 %

55,5 %

50,00%
44,4 %
40,00%
30,00%
20,00%

11,1 %

10,00%
0,00%
Органы
государственной Образовательные
учреждения
власти

Социально
незащищенные
группы населения

Возможен охват
всех групп
населения

Результаты опроса показывают, что большинство библиотек
ориентировано в своей деятельности на социально незащищенные
группы населения (55,5 %) и учреждения образования (50,0 %).
С органами государственной власти сотрудничает всего 11,1 %
библиотек. Никто из респондентов не выделил в качестве приоритета
сотрудничество с коммерческими структурами,
а, между тем,
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предпринимательство
–
это
очень
перспективный
кластер
информационного
обслуживания.
Постоянно
обновляющееся
законодательство
в
области
налогообложения,
страхования,
лицензирования и проч. требует более активного сотрудничества
коммерческих организаций и библиотек. Но, нужно учесть, что 44,4 %
специалистов отмечает, что в их информационной деятельности
возможен охват правовым информированием всех групп населения.
Создание сети ПЦПИ подразумевает охват как можно более
широкого круга библиотечных учреждений. Безусловно, что созданию
полноценно функционирующего ПЦПИ мешает значительное
недофинансирование отрасли, процесс оптимизации учреждений
культуры. Однако и с имеющимися на сегодняшний момент ресурсами
в большинстве районных библиотек можно выполнять минимальный
набор услуг по правовому просвещению населения. Иная ситуация
складывается у сельских библиотек, которые, к сожалению, чаще всего
не могут осуществлять даже элементарное информирование; они все
больше отходят от своей главной функции – информационной, ведущее
место в их деятельности занимает массовая работа. Такая тенденция не
случайна: современные сельские библиотеки в условиях оптимизации
учреждений культуры сливаются с клубами и домами культуры,
постепенно утрачивая свою собственную специфику информационного
учреждения. Значительную лепту в этот процесс вносит отсутствие
финансов на подписку, невозможность приобретения либо обновления
технических
средств
и
другие
последствия
хронического
недофинансирования сферы культуры. Респондентам исследования
был задан вопрос: «Считаете ли Вы практически реализуемым создание
ПЦПИ на базе поселковых библиотек вашего муниципального района?».
Только 3 представителя муниципальных районов Волгоградской
области уверены, что в большинстве сельских библиотек возможно
создание центров правовой информации (Дубовский, Нехаевский,
Среднеахтубинский муниципальные районы) (рис. 3).
Рис. 3. Возможность создания ПЦПИ на базе библиотек сельских поселений
Возможности
создания ПЦПИ
Возможно
нет, 83,40%
создание ПЦПИ
в большинстве
библиотек,
16,60%
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Любой новый ПЦПИ, начиная свою деятельность, сталкивается
с рядом проблем организационно-методического характера. Какие-то
проблемы библиотека может решить самостоятельно, в других
ситуациях может возникнуть необходимость в консультировании
со стороны методического центра. В связи с этим респондентам был
задан вопрос: «Нуждаетесь ли Вы в методической поддержке
деятельности ПЦПИ?». Все 100 % респондентов отметили, что такая
необходимость у них иногда возникает.
Следовательно, одной из задач исследования стало выявление
конкретных
направлений
методической
поддержки
ПЦПИ
муниципальных районов Волгоградской области со стороны
методического центра – Волгоградской ОУНБ им. М. Горького.
Специалистов попросили ответить на вопрос: «Какая методическая
помощь от ВОУНБ им. М. Горького необходима Вам в процессе
повседневной деятельности ПЦПИ?». Анализ полученных в ходе опроса
ответов позволил выделить следующие направления методической
поддержки ПЦПИ Волгоградской области:
 методическая помощь в создании ПЦПИ (в т. ч. их
документально-правовое обеспечение);
 методическая
помощь
в
повышении
квалификации
специалистов библиотек
 методические рекомендации по проведению массовых
мероприятий, практических занятий для повышения правовой
грамотности пользователей;
 методическая
помощь
в
подготовке
информационнобиблиографических пособий правовой тематики;
 методика продвижения услуг ПЦПИ;
 организация обмена опытом между ПЦПИ области;
 практическое руководство для сельских библиотек по
обновлению справочных правовых систем;
 предоставление актуальной информации о нововведениях
в деятельности ПЦПИ;
 предоставление актуальной информации об изменениях
в законодательстве по требуемой тематике.
Ключевой вопрос исследования, ответ на который дает ясное
представление о перспективах создания единой сети ПЦПИ на базе
публичных библиотек Волгоградской области, прозвучал следующим
образом: «Считаете ли Вы необходимой совместную работу ПЦПИ
нашего региона?». Данный вопрос был задан только тем респондентам,
чьи библиотеки имеют ПЦПИ либо осуществляют деятельность
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по правовому просвещению населения, ответили на него положительно
83,4 % опрошенных (рис. 4).
Рис. 4. Оценка специалистами библиотек необходимости в совместной работе
ПЦПИ Волгоградской области

83,4 %
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

16,6 %

Необходима совместная
работа ПЦПИ региона

Необходимости в
совместной работе ПЦПИ
нет

Таким образом, результаты исследования позволяют говорить
об осознании
библиотечной
общественностью
необходимости
формирования единого информационно-правового библиотечного
пространства Волгоградской области.
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Заключение
Как показало исследование, на современном этапе развития
библиотечного дела в Волгоградской области невозможно создать
полноценно функционирующую единую региональную сеть ПЦПИ.
Тем не менее, наличие определенных ресурсов информационного
обслуживания населения позволяет создать центры правовой
информации
в
большинстве
межпоселенческих
библиотек
Волгоградской области.
Конечно, недостаточное финансирование комплектования фонда
традиционных источников информации, устаревшие технические
средства, сокращение штатов значительно сужают возможности
создаваемых ПЦПИ, но, как показывает опыт библиотек других
регионов России, при определенных усилиях деятельность центров
правовой информации межпоселенческих библиотек может быть
достаточно эффективной.
Количество пользователей в библиотеках уменьшается, меняется
их контингент, читатели уходят в виртуальную среду. В этих условиях
возрастает необходимость в полифункциональности библиотек. Так,
межпоселенческие библиотеки все больше и больше играют роль
консультационных центров по вопросам, связанным с социально
значимой информацией местного значения. Создание ПЦПИ
в муниципальных районах дает толчок формированию официальных
правовых баз местных органов власти, в которых ПЦПИ принимают
активное участие.
Библиотека может формировать у себя фонд официальных
документов органов местного самоуправления (МСУ), тем самым она
берет на себя функцию информационного обеспечения местного
сообщества о деятельности органов власти.
ПЦПИ межпоселенческих библиотек могут стать центрами,
в которых граждане не только получают консультации по самым
насущным правовым вопросам, но и могут участвовать в семинарах,
обмениваться мнениями по вопросам применения действующего
законодательства.
Возможна также организация доступа к правовой информации и
самих органов МСУ. Проводимая в стране реформа местного
самоуправления привела к многократному увеличению числа
чиновников муниципального уровня. В их ряды вливаются лица,
которые зачастую не имеют знаний и навыков муниципального
управления, иногда им не хватает информации для быстрого и
качественного принятия решений. Такие решения уже могут быть
разработаны и приняты в соседних или отдаленных территориях и
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подобной информацией их может обеспечить библиотечный правовой
центр. Поэтому в качестве отдельного направления работы ПЦПИ
можно рассматривать информационное и справочное обслуживание
различных подразделений и отдельных специалистов районных и
городских
администраций
с
регулярным
изучением
их
информационных потребностей. На информационное обслуживание
можно поставить администрации городских и сельских поселений.
Межпоселенческие библиотеки имеют возможность реализовать
такую форму взаимодействия граждан и представителей властных
структур, как общественные приемные, которые проводятся на базе
библиотек различных территорий, как с участием областных структур,
так и местных органов власти, имеют разовый или регулярный,
групповой или индивидуальный, узкотематический или общий
характер, сопровождаются выставками литературы и изданием пособий
малых форм с популярным изложением различных юридических норм
или библиографическим списком (аннотированным перечнем изданий)
по обозначенной теме. Такие общественные приемные работают на базе
центральных библиотек муниципальных районов и городских округов
или носят выездной характер в сельские поселения территорий и там
проходят на базе сельских библиотек или КДУ.
Разумеется, что требуются определенные усилия со стороны
руководства библиотек по налаживанию контактов с органами МСУ,
но эти усилия всегда оправданы. Такая деятельность повышает
значимость библиотек не только для местного населения, но и
поднимает авторитет библиотеки в глазах органов МСУ.
Библиотека, более чем другой социальный институт, может
способствовать становлению социально компетентной, информационно
грамотной личности, т. е. содействовать ее социализации. И в этом
процессе ведущая роль принадлежит образовательно-просветительской
работе библиотек. Как показывает практика, массовая работа в районах
Волгоградской области организована на высоком уровне. Этот ценный
опыт нужно использовать и при правовом просвещении населения.
В частности, молодежь очень восприимчива к правовой информации,
поданной в игровой форме. Это могут быть различные ролевые игры,
брейн-ринги, КВН, турниры и др. Сценарии массовых мероприятий,
направленных на популяризацию правовых знаний, можно найти,
в частности, в педагогических изданиях и специальной библиотечной
периодике. Волгоградская ОУНБ им. М. Горького может предоставлять
копии данных материалов межпоселенческим библиотекам путем
электронной доставки документов.
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Главной проблемой создания единой сети ПЦПИ в нашей области
является то, что даже когда данная сеть охватит все районные центры,
этого еще недостаточно, чтобы говорить о ней как о полноценной
полномасштабной региональной сети. Необходимо создавать пункты
доступа в сельских поселениях. Удаленный доступ, организация
отсроченного доступа для читателей малых, отдаленных поселений по
типу «сегодня вопрос – завтра ответ» гарантируют всем жителям
области реализацию права на получение информации. Работа
межпоселенческих библиотек со своими филиалами должна обеспечить
читателю возможность сделать заявку на получение того или иного
документа.
Итак, у ПЦПИ, как у любой развивающейся структуры, еще много
проблем и рисков, но вместе с тем они обладают большим потенциалом.
Эффективные формы правовой помощи в публичных центрах
правовой информации могут быть самыми разными: от предоставления
пользователям нормативных правовых актов и проведения массовых
мероприятий до помощи гражданам в решении их жизненных проблем
при участии органов государственной власти и различных социальных
учреждений. Без взаимного сотрудничества с коллегами, с партнерами
из различных ведомств, сложно достичь результатов.
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Приложение 1.
Паспорт прикладного исследования
«Создание сети публичных центров правовой информации на базе
общедоступных библиотек Волгоградской области:
проблемы и перспективы»
Наименование
исследования
Постановка
проблемы

Гипотеза
исследования

Цель
исследования
Задачи
исследования

«Создание сети публичных центров правовой
информации на базе общедоступных библиотек
Волгоградской области: проблемы и перспективы»
Один из самых важных вопросов при создании
публичных центров правовой информации (ПЦПИ)
на базе общедоступных библиотек – проблема
устойчивости их работы. В значительной степени эта
устойчивость
определяется
эффективностью
сотрудничества
и
взаимодействия
библиотек
различного уровня.
В
настоящее
время
основная
проблема
деятельности центров правовой информации
Волгоградской области видится в том, что созданные
центры функционируют в значительной степени
автономно друг от друга. Кроме, того, многие
центральные библиотеки муниципальных районов
Волгоградской области вообще не имеют в своей
структуре ПЦПИ.
Региональная информационная сеть ПЦПИ на
базе
общедоступных
библиотек
с
единым
методическим
центром
позволит
обеспечить
широкий
и
свободный
доступ
жителей
Волгоградской области к правовой информации,
унифицировать деятельность ПЦПИ, готовить
квалифицированных специалистов для ПЦПИ.
Определить
необходимость
создания
сети
публичных центров правовой информации на базе
общедоступных библиотек Волгоградской области
Выявить:
 проблемы, препятствующие созданию ПЦПИ
на базе конкретных библиотек муниципальных
образований Волгоградской области;
 проблемы, с которыми сталкиваются в своей
деятельности библиотеки, имеющие в своей
структуре ПЦПИ;
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Метод
исследования
Целевая группа
респондентов
Сроки
проведения
исследования

 потребности
библиотек
муниципальных
образований в поддержке со стороны методического
центра.
Определить:
 оптимальные
условия,
способствующие
созданию ПЦПИ в библиотеках муниципальных
образований Волгоградской области;
 основные
направления
эффективного
функционирования
действующих
ПЦПИ
в
библиотеках
муниципальных
образований
Волгоградской области;
 конкретные
формы
методической
и
информационной
поддержки
библиотек
муниципальных образований Волгоградской области
в деле создания ПЦПИ.
Анкетный опрос
Руководители,
специалисты
центральных
библиотек муниципальных районов Волгоградской
области
01.02.2015–01.12.2015
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Приложение 2.
Анкета
Уважаемые коллеги!
Сегодня для каждого региона Российской Федерации сформирована
задача создания сети Публичных центров правовой информации (ПЦПИ),
актуальна эта задача и для Волгоградской области. Сектор правовой
информации Волгоградской областной универсальной научной библиотеки
им. М. Горького приглашает Вас к совместному обсуждению проблем,
мешающих созданию ПЦПИ на базе библиотек области, и выявлению
перспектив создания единой сети ПЦПИ Волгоградского региона. Для этого
просим Вас ответить на несколько вопросов анкеты.

I. Общий блок вопросов
1.

Существует ли в структуре Вашей библиотеки ПЦПИ?
да, существует организационно оформленный ПЦПИ
библиотека выполняет деятельность по правовому просвещению
населения, но организационно оформленного ПЦПИ нет
нет, не существует, отсутствуют необходимые ресурсы

2.

Как по-Вашему, имеет ли социальную ценность в местном
сообществе наличие ПЦПИ на базе Вашей библиотеки?
да
нет

II. Блок вопросов для библиотек, имеющих в своей структуре ПЦПИ,
либо осуществляющих деятельность по правовому просвещению
населения
3.

Укажите ресурсы, которые Вы используете в своей работе:
технические ресурсы (компьютер, принтер, доступ к сети Интернет)
электронные правовые ресурсы (справочные правовые системы)
фонд традиционных источников информации по праву

4.

С какими структурами, группами населения Вы работаете?
органы государственной власти
коммерческие организации
образовательные учреждения
социально незащищенные группы населения
возможен охват всех групп населения

5.

Нуждаетесь ли Вы в методической поддержке деятельности
ПЦПИ:
часто
иногда
нет, не нуждаемся
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6.

Какая методическая помощь от ВОУНБ им. М. Горького
необходима Вам в процессе повседневной деятельности ПЦПИ?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

7.

Считаете ли Вы практически реализуемым создание Публичных
центров правовой информации на базе поселковых библиотек
вашего муниципального района?
да, это возможно в большинстве библиотек
нет, поселковые библиотеки нашего муниципального района
не имеют достаточных ресурсов для создания ПЦПИ

8.

Считаете ли Вы необходимой совместную работу ПЦПИ нашего
региона?
да
нет

III. Блок вопросов для библиотек, не имеющих в своей структуре
ПЦПИ:
9.

Укажите ресурсы, которые имеются в Вашей библиотеке
для создания ПЦПИ:
технические ресурсы (компьютер, принтер, доступ к сети Интернет)
электронные правовые ресурсы (наличие какой-либо справочной
правовой системы)
фонд традиционных источников информации по праву
персонал, обладающий навыками поиска правовой информации

10.

Какие проблемы, мешающие созданию ПЦПИ в Вашей
библиотеке, Вы можете назвать?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

11.

Какая методическая помощь от ВОУНБ им. М. Горького
необходима Вам для создания ПЦПИ?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

12.

В заключение просим Вас назвать фамилию, имя, отчество,
название организации и должность:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Благодарим Вас за сотрудничество!
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Приложение 3. Сводная таблица результатов исследования
№
п/п

Вопрос

Варианты ответов

I. Общий блок вопросов
1.

2.

Существует ли в
структуре Вашей
библиотеки ПЦПИ

Как по-Вашему, имеет
ли социальную
ценность в местном
сообществе наличие
ПЦПИ на базе Вашей
библиотеки?

да, существует организационно
оформленный ПЦПИ
библиотека
выполняет
деятельность
по
правовому
просвещению
населения,
но
организационно оформленного
ПЦПИ нет
нет, не существует, отсутствуют
необходимые ресурсы
да
нет
не уверены

II. Блок вопросов для библиотек, имеющих в своей
структуре ПЦПИ, либо осуществляющих деятельность
по правовому просвещению населения
3.

4.

5.

Укажите ресурсы,
которые Вы
используете в своей
работе

С какими структурами,
группами населения
Вы работаете?

Нуждаетесь ли Вы в
методической
поддержке
деятельности ПЦПИ

Кол-во
ответов (%)
Всего – 30
(100 %)
3
(10,0 %)
23
(76,6 %)

4
(13,4 %)
25
83,4 %)
2
(6,6 %
3
10,0 %)

Всего – 18
(100 %)

технические ресурсы (компьютер,
принтер, доступ к сети Интернет)
электронные правовые ресурсы
(справочные правовые системы)

18
(100 %)
15
(83,4 %)

фонд традиционных источников
информации по праву
органы государственной власти

17
(94,4 %)
2
(11,1 %)
9
(50,0 %)
10
(55,5 %)
8
(44,4 %)
18
(100,0 %)
-

коммерческие организации
образовательные учреждения
социально
незащищенные
группы населения
возможен охват всех групп
населения
часто
иногда
нет, не нуждаемся
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6.

Какая методическая
помощь от ВОУНБ
им. М. Горького
необходима Вам в
процессе повседневной
деятельности ПЦПИ?

7.

Считаете ли Вы
практически
реализуемым создание
Публичных центров
правовой информации
на базе поселковых
библиотек вашего
муниципального
района?
Считаете ли Вы
необходимой
совместную работу
ПЦПИ нашего
региона?

8.

9.

 методическая помощь в создании ПЦПИ
(в т. ч.
их
документально-правовое
обеспечение);
 методическая
помощь
в
повышении
квалификации специалистов библиотек
 методические
рекомендации
по
проведению
массовых
мероприятий,
практических занятий для повышения
правовой грамотности пользователей;
 методическая
помощь
в
подготовке
информационно-библиографических
пособий правовой тематики;
 методика продвижения услуг ПЦПИ;
 организация обмена опытом между ПЦПИ
области;
 практическое руководство для сельских
библиотек по обновлению справочных
правовых систем;
 предоставление актуальной информации о
нововведениях в деятельности ПЦПИ;
 предоставление актуальной информации
об изменениях в законодательстве по
требуемой тематике.
да, это возможно в большинстве
3
библиотек
(16,6 %)
нет,
поселковые
библиотеки
15
нашего муниципального района
(83,4 %)
не имеют достаточных ресурсов
для создания ПЦПИ

нет

15
(83,4 %)
-0

III. Блок вопросов для библиотек,
не имеющих в своей структуре ПЦПИ

Всего – 12
(100,0 %)

Укажите ресурсы,
которые имеются в
Вашей библиотеке
для создания ПЦПИ

да

технические ресурсы (компьютер,
принтер, доступ к сети Интернет)
электронные правовые ресурсы
(наличие какой-либо справочной
правовой системы)
23

11
(91,6 %)
11
(91,6 %)

10.

Какие проблемы,
мешающие созданию
ПЦПИ в Вашей
библиотеке, Вы можете
назвать?

11.

Какая методическая
помощь от ВОУНБ
им. М. Горького
необходима Вам для
создания ПЦПИ?

фонд традиционных источников
7
информации по праву
(58,4 %)
персонал, обладающий навыками
7
поиска правовой информации
(58,4 %)
 недостаточное
финансирование
комплектования библиотечного фонда;
 неактуальность имеющихся традиционных
источников информации;
 отсутствие
компьютерной
техники
в
некоторых сельских библиотеках;
 отсутствие справочных правовых систем в
большинстве сельских библиотек;
 устаревшие технические ресурсы;
 чрезмерная
загруженность
сотрудников
библиотеки, а также ежегодное сокращение
штатов библиотек;
 редкое обращение пользователей за правовой
информацией;
 отсутствие юридического образования.
См. ответы на вопрос 6.
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