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БИБЛИОТЕКИ всегда ис-
пытывали трудности, пы-

таясь донести до обществен-
ного сознания свою необхо-
димость и полезность. 
Преодолению подобных 
трудностей сегодня активно 
способствует сеть созданных 
на их базе Центров правовой 
информации, которые зани-
маются правовым просвеще-
нием населения, содейству-
ют повышению политической 
активности граждан. Это ста-
новится сегодня важнейшим 
направлением нашей работы. 

В нашей библиотеке пер-
вые шаги по созданию Центра 
правовой информации были 
сделаны в 1998 году после 
принятия межведомственной 
программы «Создание обще-
российской сети публичных 
центров правовой информа-
ции на базе общедоступных 
библиотек». Его официальное 
открытие состоялось в ноябре 
2000 года. За прошедшее 
время Центр завоевал при-
знание и доверие жителей об-
ласти. Это многофункцио-
нальное структурное подраз-
деление библиотеки, ведущее 
информационное обслужива-
ние пользователей в различ-
ных режимах, оказывающее 
широкий спектр услуг населе-
нию. За год Центр посещают 
свыше 4,5 тысяч человек, вы-
полняется до пяти с полови-
ной тысяч справок, из них три 
с половиной тысячи — с ис-
пользованием электронных 
справочно-правовых систем. 

Электронные информаци-
онные ресурсы Центра пред-
ставлены правовыми поисковы-
ми системами ведущих фирм 
страны — «КонсупьтантПлюс», 
«Кодекс», «Гарант», «Законода-
тельство России», а также ком-
пакт-дисками различной тема-
тики и ресурсами Интернета. 

У Центра сформировалась 
своя аудитория пользовате-
лей: 50 процентов — студенты 
и учащиеся, 20 процентов — 
специалисты предприятий 
различных форм собствен-
ности, 11 процентов — служа-
щие, 14 процентов — безра-
ботные, 2 процента — пенси-
онеры, 3 процента — прочие. 

Главный девиз Центра — 
«Минимум времени — макси-
мум информации». Для поль-
зователей созданы комфорт-
ные условия, которые привле-

кают всё больше молодежи. 
Здесь есть возможность с по-
мощью оператора найти ответ 
на любой вопрос в сети Интер-
нет и справочных поисковых 
системах, скопировать най-
денные материалы на дискету, 
диск, флеш-карту или распе-
чатать на лазерном принтере, 
самостоятельно набрать текст 
на компьютере. Компьютеры, 
принтеры, сканеры и другая 
техника позволяют студентам 
быстро и качественно подгото-
вить реферат или контрольную 
работу, оформить титульный 
лист. Два раза в год в Центре 
проходит акция «Подарок сту-
денту», когда желающие могут 
бесплатно получить компакт-
диски «КонсультантПлюс: Выс-
шаяШкола» (ежегодно около 
2000 дисков). 

С 2006 года в библиотеке 
успешно работает лекторий 
для молодых избирателей. 
Курс лекций по избиратель-
ному праву читают препода-
ватели правовых дисциплин 
высших и средних специаль-
ных учебных заведений горо-
да Кургана. Занятия в Клубе 
вызывают у молодежи непод-
дельный интерес: ребята об-
суждают вопросы о правовом 
статусе избирателя, основ-
ных стадиях избирательного 
процесса и о финансирова-
нии выборных кампаний, 
учатся отличать активное из-
бирательное право от пассив-
ного, выборы от референду-
ма, дискутируют по поводу 
роли выборов в жизни общес-
тва и каждого гражданина. 

В ТЕЧЕНИЕ трех лет биб-
лиотека успешно со-

трудничает с Избирательной 
комиссией Курганской об-
ласти. Инициатором сотруд-
ничества с библиотекой ста-
ла Избирательная комиссия 
во главе со Светланой Анато-
льевной Гулькевич. Директо-
ром Светланой Егоровной 
Золотых и коллективом биб-
лиотеки этот почин с энтузи-
азмом подхвачен. Был под-
писан договор между КОУНБ 
имени А. К. Югова и Избир-
комом. Мы начали проводить 
совместные мероприятия, 
стала формироваться сеть 
Центров правовой информа-
ции в библиотеках области. 

Благодаря этому сотруд-
ничеству в 2005 году были 
созданы Центры правовой 
информации и предусмотре-
на их компьютеризация на 
базе 13 центральных город-
ских и районных библиотек. 
Избирательной комиссией 
оказана финансовая помощь 

в приобретении литературы 
правовой тематики. 

Центр правовой инфор-
мации ОУНБ является коор-
динационным и методичес-
ким для библиотек области. 
У нас накоплен определенный 
опыт работы с информацион-
ными ресурсами, заложены 
методические основы право-
вого просвещения, опробова-
ны новые формы и методы 
работы, формируются специ-
ализированные базы данных. 

С 2006 года Центром пра-
вовой информации ОУНБ при 
финансовой поддержке Изби-
рательной комиссии Курган-
ской области проводится еже-
годный конкурс среди муници-
пальных городских, районных 
и сельских библиотек на луч-
шую организацию работы по 
повышению гражданско-пра-
вовой культуры избирателей. 
Победителям и призерам кон-
курса выделяются премии: за 
1 место — 15 тысяч рублей, за 
2 место — 10 тысяч рублей, за 
3 место — 5 тысяч рублей. По-
ощрительные премии в разме-
ре 2 тысяч рублей предусмот-
рены еще для 5 участников. 
За три года победителями и 
призерами конкурса стали 
25 библиотек. 

Конкурс способствует акти-
визации работы муниципаль-
ных городских, районных и 
сельских библиотек в сфере 
правового просвещения, обме-
ну передовым опытом и инно-
вациями, организации взаимо-
действия библиотеке органами 
местного самоуправления и 
территориальными избира-
тельными комиссиями. 

ЗА ПЕРИОД активного со-
трудничества ОУНБ име-

ни А. К. Югова с Избиратель-
ной комиссией Курганской об-
ласти в 2005—2008 годах 
издано семь сборников мето-
дической литературы, прове-
дено социологическое иссле-
дование-мониторинг «Моло-
дые о политике» (опрошено 
900 человек из 22 районов об-
ласти), регулярно пополняет-
ся Банк информационно-ме-
тодических материалов на 
электронных и бумажных но-
сителях. 

С 2005 года для читателей 
библиотеки введена новая 
услуга — бесплатные консуль-
тации юристов. Ею с благо-
дарностью пользуются соци-
ально-незащищенные слои 
населения. Юристы не только 
разъясняют гражданам статьи 
законов, но и помогают соста-
вить исковое заявление в суд, 
проект договора, Устава, текст 
претензии, жалобы, а также 
оформить учредительные до-
кументы, узнать о правах на 
льготы или пособия. Ежегодно 
за юридической помощью об-
ращаются до 100 человек. 

Проводимая работа по-
зволяет повысить доступ-
ность правовой информации 
для населения в сотни раз. 

Сделано уже немало, и мы 
верим, что во многом благо-
даря нашей работе в сфере 
гражданско-правового вос-
питания населения происхо-
дит переосмысление и под-
тверждение новой роли биб-
лиотеки в жизни общества. 


