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Раиса Данилова, заведующая Центром правовой и деловой информации МБУ 

"Нерюнгринская городская библиотека" 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

За годы совместной работы сложились прочные связи властных структур с 

Нерюнгринской городской библиотекой. На сегодняшний день устойчивый интерес к 

Центру правовой и деловой информации (в дальнейшем ЦПДИ) Муниципального 

бюджетного учреждения "Нерюнгринская городская библиотека" проявляют 

администрации местных органов самоуправления, районный и городской Советы 

депутатов и Территориальная избирательная комиссия Нерюнгринского района. На 

муниципальном уровне утверждена передача документов "Бюллетень органов местного 

самоуправления" в бумажном и электронном виде в Нерюнгринскую городскую 

библиотеку. Из этих документов в ЦПДИ создана и постоянно пополняется электронная 

полнотекстовая база данных "Официальные документы органов местного 

самоуправления". К началу 2013года их общее число насчитывает более 15 000 единиц 

нормативных актов. Оцифрованы Ведомости нормативно-правовых актов органов 

местного самоуправления Нерюнгринского района с 2003 по 2006 гг. - более 400 

нормативных актов. 

Библиотека включена, как соисполнитель, во многие программы социально-

экономического развития Нерюнгринского района и города Нерюнгри. Органы власти 

рассматривают библиотеку, как партнера и помощника, используют её возможности для 

популяризации своей политики среди населения района и города. Произошло 

совмещение интересов власти и библиотеки. Вовлеченность местных органов власти в 

систему создания единого информационного правового поля для населения района и 

города проявляется также и в том, что все публичные слушания неизменно проходят с 

активным участием библиотеки, которая широко освещает и обеспечивает доступ 

населения к проектам муниципальных правовых актов. Организовывает выставки и 

обзоры, собирает отзывы и предложения горожан. За 2012год было организовано шесть 

выставок материалов для публичных слушаний. 

Сотрудник Нерюнгринской городской библиотеки регулярно принимает участие в 

заседаниях Советов депутатов органов местного самоуправления, как представитель 

общественности принимает участие в обсуждении вопросов, рассматриваемых на 

сессиях депутатов, имеет право вносить свои предложения, передавать от населения 
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поправки и замечания на публичных слушаниях. 

Сотрудники администраций органов местного самоуправления участвуют в 

мероприятиях, проводимых Нерюнгринской библиотекой, разъясняя различные 

правовые акты населению. Ощущая действенность проводимых библиотекой 

мероприятий 
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по избирательному праву, Территориальная избирательная комиссия Нерюнгринского 

района поддерживает мероприятия по разъяснению избирательного права, выделяет 

призы, необходимую юридическую литературу для оформления выставок, 

информационные материалы для оформления стендов в библиотеке. 

Центр правовой и деловой информации систематически проводит работу по повышению 

уровня правовой грамотности молодых избирателей. Регулярно осуществляет массовые 

мероприятия с молодежью и участвует в данном направлении в Республиканских 

конкурсах, в 2010 году занял 2-е место во II Республиканском конкурсе по повышению 

гражданско-правовой культуры молодых избирателей. Механизм вовлечения 

территориальных избирательных комиссий во взаимодействие с библиотекой в районе 

можно проиллюстрировать на примере организованного в феврале 2012 года круглого 

стола по теме "За кого голосуют те, кто не ходит на выборы?". Организатором выступил 

Центр правовой и деловой информации МБУ НГБ. Он был поддержан администрацией и 

Территориальной избирательной комиссией Нерюнгринского района. Среди участников 

основными стали студенты и преподаватели ВУЗов города Нерюнгри, представители 

избирательной комиссии, отдела по социальной и молодежной политике администрации 

Нерюнгринского района, сотрудники библиотеки. 

РАБОТА С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПРАВОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

Число пользователей Центра правовой и деловой информации (ЦПДИ) увеличивается, 

растет и количество выполненных справок. В 2012 г. пользователи получили 4004 

справок; всего выдано в 2012 г. 15876 документов. Качественно изменился состав 

пользователей. На стадии становления ЦПДИ большая доля запросов была связана с 

учебными целями. Сегодня в ЦПДИ чаще обращаются инвалиды, пенсионеры, 

государственные служащие и представители общественных структур, представители 

малого и среднего бизнеса, для решения профессиональных и производственных 

проблем, а также граждане для решения проблем личного и бытового характера. 
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Это свидетельствуете повышении правосознания и правовой культуры жителей района. 

Для более полного удовлетворения запросов граждан в ЦПДИ установлены две 

Справочно-правовые системы "Консультант Плюс" и ГАРАНТ. Книжный фонд - 170 

экз., электронные ресурсы - 158 экз. Периодические издания -20 наименований изданий 

правового характера. Основная доля выполненных справок осуществляется с помощью 

справочно-правовых систем (СПС) и электронной базы "Официальные документы 

органов местного самоуправления". Учитывая все возрастающие запросы граждан, 



ежегодно пополняется фонд электронных изданий. Объем собственных баз данных 

(адресных, библиографических, полнотекстовых) ЦПДИ составляет 8714 документа. 

Информационные ресурсы Нерюнгринской городской библиотеки позволяют выполнить 

практически любой запрос читателя. При отсутствии требуемого документа в своих 

базах и СПС, специалисты направляют запрос на поиск документа в фондах 

Национальной библиотеки Республики Саха, обращаются к региональным 

представителям СПС или интернет-ресурсам. 

Современный ритм жизни и развитие компьютерных технологий требуют мобильности, 

оперативности и гибкости в предоставлении услуг. В библиотеке хорошо отлажена 

работа с удаленными пользователями - некоторые учреждения и предприятия города 

предпочитают такую форму работы. Запрос принимается по телефону, ответ 

отправляется по электронной почте (или по телефону). Среди абонентов группового 

информирования такие учреждения, как Северо-Восточный гуманитарный институт, 

Общественная организация пенсионеров "НАБАТ", все общественные организации 

инвалидов, зарегистрированные на территории Нерюнгринского района (ВОС, ВОИ, 

ВОГ), Нерюнгринский гуманитарный колледж, Нерюнгринский медицинский колледж и 

другие учебные заведения города. Информирование удаленного пользователя в 2012г. 

составило 447 оповещений. Электронная доставка документов -12. 

ПАРТНЕРСКИЕ СВЯЗИ В МЕСТНОМ СООБЩЕСТВЕ 

В рамках реализации совместного Приказа Управления Министерства юстиции РФ по 

PC (Я) и Управления Федеральной службы судебных приставов РФ по PC (Я) от 5 

февраля 2010 года N 93, 5 марта 2011 г. в стенах Нерюнгринской городской библиотеки 

открыта Общественная приемная по правовым вопросам. Жители города Нерюнгри и 

Нерюнгринского района получают бесплатную юридическую консультацию в стенах 

библиотеки. За 2011 год реальную помощь получили 32 человека. Анализируя темы 

запросов и учитывая пожелания людей, Нерюнгринская городская библиотека 

заключила по совместной инициативе дополнительно договор с "Адвокатским 
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кабинетом" города Нерюнгри о предоставлении жителям бесплатной консультации 

адвоката в каждую последнюю субботу месяца с 16.00 до 18.00. В 2012 г. В 

Общественной приемной по правовым вопросам состоялись девять приемов адвоката 

(апрель -декабрь), получили консультацию адвоката - 39 чел., были заданы 69 вопросов, 

на которые граждане получили исчерпывающие ответы. Таким образом, Нерюнгринская 

городская библиотека решает давно назревшую ситуацию оказания бесплатной 

юридической помощи социально незащищенному населению. 

В рамках партнерской деятельности с территориальным отделением Пенсионного Фонда 

Нерюнгринская городская библиотека регулярно организовывает встречи пенсионеров, 

инвалидов и молодежи со специалистами Территориального отделения Пенсионного 

Фонда, на которых горожане получают консультации и разъяснения по пенсионным 

вопросам. За 2011 - 2012 гг. состоялись четыре встречи. Консультации получили 42 

пенсионера. Тяжба нерюнгринских пенсионеров по проблеме "северный коэффициент" 

вышла далеко за границы Нерюнгринского района и дошла уже до Европейского суда. 

Центр правовой и деловой информации вносит свой информационный вклад в эту 

борьбу, вооружая пенсионеров необходимыми нормативными актами, формами 

документов. Тесные взаимоотношения и сотрудничество скреплены Договором с 



Общественной организацией "Набат" о правовом информировании. Десятки и сотни 

нормативных документов просматривают сотрудники ЦПДИ по запросам 
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активистов Общественной организации пенсионеров. При поиске документов советского 

периода используются архив периодических изданий и комплект "Документов СССР" 

включенных в справочно-правовую систему "Консультант Плюс", который библиотека 

приобрела за счет своего бюджета, в дополнение к основному комплекту. Благодаря 

информационным ресурсам ЦПДИ, пенсионеры научились сами составлять исковые 

заявления в различные инстанции, отпала необходимость обращаться к дорогостоящим 

адвокатам. В рамках договора с Женской консультацией г. Нерюнгри по 

информационному сопровождению будущих матерей, при библиотеке функционирует 

"Клуб будущих матерей". Сотрудники ЦПДИ регулярно информируют будущих матерей 

о государственной политике в области защиты семьи и детства. Важную проблему 

библиотека решает, реализуя локальную программу ЦПДИ "Вместе в электронный век: 

компьютерная грамотность для всех!". Благодаря этой программе в течение 2012 года 

было обучено четыре группы слушателей (20 человек) с ограничениями в 

жизнедеятельности по курсу "Основы работы на персональном компьютере". Таким 

образом, осуществляется приобщение людей с ограничениями в жизнедеятельности к 
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условиям современной жизни. Инвалиды получают навыки работы на ПК, осваивают 

навыки коммуникации и получения информации с помощью информационных 

технологий. Активисты общественных организации инвалидов, пройдя курс обучения, 

теперь взаимодействуют с органами Республиканской и Федеральной власти с помощью 

Интернета, отправляя запросы и получая ответы по электронной почте. В своей работе 

ЦПДИ ориентируется не только на читателей библиотеки, но и на население всего 

Нерюнгринского района. Тесные связи налажены с поселковыми библиотеками района. 

В п. Серебряный Бор оформлен постоянно обновляющийся стенд "Правовая неотложка". 

Читатели любого населенного пункта района, могут передать запрос через своего 

библиотекаря в Центр правовой и деловой информации Нерюнгринской городской 

библиотеки. Обслуживание таких запросов является приоритетным и выполняется в 

момент поступления заявки. Тематика запросов из библиотек района связана с 

нормативными документами, в области социального, трудового и пенсионного 

законодательства. Из Хани в 2012 г., помимо социальных вопросов, поступили 

интересные запросы по теме индивидуальной золотодобычи. Среди заявок из п. Чульман 

преобладали запросы, связанные с трудовым законодательством. Среди пользователей п. 

Беркакит наиболее активными являются педагоги, они интересуются как правовой, так и 

справочно-методической информацией в области образования. Администрации поселков 

района, часто запрашивают нормативные акты, регулирующие деятельность местного 

самоуправления. ЦПДИ продолжает оказывать содействие Центру правительственной 

связи (ЦПС PC (Я) в проведении социологических опросов. В 2012 г. проведено 19 

опросов. В опросах приняли участие 471 респондентов. Темы актуальных 

социологических опросов: "Выборы депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ VI созыва. Рейтинги российских 
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политических партий", "Выборы Президента Российской Федерации", "Общественное 

мнение об актуальных социально-экономических и общественно-политических 

проблемах страны", "Общественное мнение по проблемам окружающей среды и 

изменения климата" и др. 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ 

Для молодых пользователей сотрудники Нерюнгринской городской библиотеки 

ежегодно в сентябре-октябре проводят библиотечные уроки, на которых знакомят с 

возможностями библиотеки. Сотрудники Центра правовой и деловой информации 

оповещают студентов об информационных ресурсах и консультируют по работе в 

электронных базах ЦПДИ и поиску в СПС. 

Центр правовой и деловой информации каждый месяц проводит "Правовой час" для 

старшеклассников образовательных школ и студентов ВУЗов. Цель: повышение 

правовой грамотности, формирование гражданской активности, повышение правовой и 

электоральной культуры молодежи, приобретение профессиональных правовых знаний, 

навыков их использования и, как следствие, повышение социальной активности 

учащихсяи студентов, как граждан нашего общества. Мероприятия проводятся 
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ежемесячно в форме занятий, презентаций и обсуждений. Одно из самых ярких занятий 

было проведено ко Дню правовых знаний в Республике Саха (Я) 23 марта 2012 "День 

открытых дверей в Центре правовой и деловой информации МБУ НГБ". Ребята 

встретились с представителями справочно-правовых систем, на практическом занятии 

получили уроки поиска нормативных актов в СПС, познакомились с выставкой 

литературы, получили на память буклеты и памятки. 

ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ В 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Опыт работы показывает, что специализированные учреждения реабилитации, 

общественные организации инвалидов не располагают необходимыми 

информационными ресурсами. Между тем, граждане с ограниченными возможностями, 

их семьи испытывают острую необходимость в получении общественно-значимой 

информации: адресной, фактографической, правовой, нуждаются в литературе для 

свободного чтения и самообразования. Творческого участия требует организация сферы 

досуга инвалидов. В Центре правовой и деловой информации МБУ НГБ созданы 

адресные и электронные базы данных, в том числе, адресная база данных "Социальная 

защита инвалидов", формируются и постоянно обновляются тематические списки и 

папки-досье "Льготы ветеранами участникам воин", "Узники фашистских концлагерей: 

социальная защита", "Пенсионное обеспечение северян", "Жертвы политических 

репрессий - социальная защита". Для выявления потребностей социально-незащищенных 

слоев населения в правовой информации был проведен социологический опрос методом 

анкетирования на тему "Исследование информационных потребностей населения МО 

"Нерюнгринский район" в правовом просвещении". Исследование выявило, что спектр 

информационных потребностей населения весьма широк, а удовлетворенность в 



получении информации недостаточная. 

В результате Центр правовой и деловой информации Нерюнгринской городской 

библиотеки разработал программу "Правовая культура семьи - основа гражданского 

общества". Согласно программным мероприятиям, на базе Республиканского 
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реабилитационного центра детей с ДЦП на средства библиотеки был установлен и 

оформлен стенд "Государство в защиту граждан", по плану проведен цикл занятий 

"Правовой ликбез" с привлечением юристов-профессионалов. Стенд состоит из трех 

разделов, "Федеральное законодательство", "Законодательство Республики Саха (Я)" - с 

нормативными и законодательными актами, в разделе "Это интересно родителям и 

специалистам" - располагается познавательная и профессиональная информация для 

родителей и специалистов. Стенд обновляется один раз в месяц. 

ОБМЕН ОПЫТОМ РАБОТЫ 

В апреле 2012 г. в г. Хабаровске состоялась VIII Региональная научно-практическая 

конференция "Развитие библиотечно-информационного пространства на Дальнем 

востоке и высшее библиотечное образование". Нерюнгринская городская библиотека в 

лице директора Татьяны Афанасьевны Шевченко представляла на конференции доклад 

"Аспекты работы МБУ "Нерюнгринская городская библиотека" по адаптации 

пользователей с ограничениями в жизнедеятельности", в котором освещался вопрос по 

правовому просвещению инвалидов. Доклад был одобрен и опубликован в специальном 

выпуске "Вестника Дальневосточной государственной научной библиотеки". 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

С 2013 года политика правового просвещения приобретает новые формы. В интересах 

пользователей Нерюнгринская городская библиотека планирует: 

- внести инициативу передачи нормативных документов органов местного 

самоуправления Нерюнгринского района и Городского поселения "Город Нерюнгри" 

отдельным блоком в СПС "КонсультантПлюс" куда будут включены с еженедельным 

пополнением нормативные документы органов местного самоуправления. Этот блок 

информации будет также установлен в СПС "КонсультантПлюс" в Центре правовой и 

деловой информации Нерюнгринской городской библиотеки; 

- создать виртуальную справочную правовую службу на сайте Нерюнгринской 

городской библиотеки; 

- создать электронный читальный зал с доступом к справочно-правовым системам на 

каждом рабочем месте пользователя. Активно и успешно реализуя государственную 

политику по повышению правовой культуры населения, Нерюнгринская городская 

библиотека стала незаменимым помощником для рядовых граждан и муниципальных 

властей. Таким образом, библиотека является центром правовых знаний, приобщая все 

большее количество разнообразных групп граждан к правовой 
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информации. На территории района реально создан и успешно функционирует 

настоящий очаг не только правовой, но и общечеловеческой культуры, если исходить из 

такого фактора, что право, правовые нормы поведения и отношений - основа построения 

гражданского общества в Республике Саха (Якутия). 
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