
Библиотеки для юных

П
РОБЛЕМА правового про-
свещения граждан, особенно
молодёжи, никогда не теря-
ла своей актуальности и все-

гда вызывала определённые трудно-
сти: отсутствие профессиональных
юридических знаний у работников
библиотек, снижение интереса к чте-
нию у молодёжи, клиповое восприятие
текста документа, активное внедрение
в жизнь новых информационных тех-
нологий, обилие получаемой «извне»
мультимедийной, развлекательной ин-
формации и т. д.

Умение ориентироваться в информа-
ционном пространстве приходит не сра-
зу. Большинство молодёжи не ведёт
размеренный образ жизни и не обладает
временем для приобретения необходи-
мых навыков. С всеобщей дигитализа-
цией и информатизацией общества че-
ловек хочет получить знания быстрым
и коротким путём. Библиотеки всё чаще
выступают проводником в мире инфор-
мации и остаются единственным источ-
ником предоставления бесплатного до-
ступа к правовым знаниям, правовой ин-
формации. 

Молодёжь наиболее остро восприни-
мает отрицательные последствия эко-
номических преобразований и правово-
го нигилизма. Это обстоятельство
влияет на методы, формы и средства
правового просвещения. Использование
классических форм правового просве-
щения не даёт должного результата,
поэтому современные библиотечные
учреждения заняты поиском новых
форм предоставления правовой инфор-
мации.

Последние годы ЦБС г. Орла стара-
ется обеспечить максимальную вклю-

чённость молодёжи в мероприятия, по-
тому самыми популярными формами
работы являются квесты, флэшмобы,
букфесты. Совсем недавно ЦГБ им.
А.С. Пушкина была организована игра-
квест «Будь в теме», посвящённая систе-
ме избрания губернатора Орловской
области, которая получила высокую
оценку избирательной комиссии Орлов-
ской области.

Сетевое взаимодействие библиотек
города Орла с молодёжью происходит
несколькими путями: через официаль-
ный сайт библиотеки, электронную по-
чту и социальные сети. С помощью веб-
сайтов и социальных сетей удалённые
читатели имеют возможность работать
с электронным каталогом, пользоваться
такими услугами, как виртуальная спра-
вочная служба, электронная доставка
документа, онлайн-продление книг. 

В сентябре 2018 г. в Орловской обла-
сти прошли досрочные выборы губер-
натора. Это политическое событие объ-
единило ряд общественных и политиче-
ских организаций. Тесно сотрудничая с
избирательными комиссиями Орлов-
ской области, города Орла, Молодёж-
ной избирательной комиссией ЦБС 
г. Орла разработала целый ряд меро-
приятий для различных групп молодё-
жи. Проблема участия молодёжи в вы-
борах является сегодня одной из самых
актуальных, ведь именно эта возрастная
группа по определению представляет
собой наиболее социально активную
часть населения.  В преддверии выборов
губернатора Орловской области в ЦГБ
им. Пушкина проходил конкурс моло-
дёжных социально-значимых проектов
«Город будущего», направленного на
развитие региона. Участники конкурса
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направляли свои работы по электрон-
ной почте. Эти проекты были расцене-
ны как предвыборная программа «гу-
бернатора». Лучшие проекты защища-
лись в рамках ситуационно-правовой иг-
ры «Я — губернатор». В ходе мероприя-
тия участники узнали об истории выбо-
ров, становлении института губерна-
торства в Российской  Федерации и Ор-
ловской области, порядке избрания гу-
бернатора и вступления его в долж-
ность. Каждый мог принять участие в
дебатах в качестве кандидата или вы-
ступить в роли пиар-менеджера предвы-
борной кампании.

Молодёжь активнее и раскрепощён-
нее чувствует себя на улице, и этот фак-
тор нельзя упускать из виду. Но гово-
рить о правах и обязанностях на улице
очень трудно. Вместе со студентами
юридического факультета нашего
опорного вуз мы решили провести инте-
рактивную просветительскую акцию
«Ликбез в городе». На протяжении всего
дня во всех районах города проходили
мастер-классы, давались ответы на во-
просы, устраивались символические
костры сожжения сомнений и незнаний.

Разнообразные формы информа-
ционно-образовательных мероприятий
способствуют закреплению знаний по
избирательному праву. Общедоступный
Центр правовой и деловой информации
ЦГБ им. А. С. Пушкина в рамках пред-
выборного марафона «Правильный вы-

бор  — общий успех» провёл презента-
цию электронной выставки «Орловские
губернаторы. Исторический экскурс»,
одновременно разместив её во всех
группах библиотек ЦБС г. Орла в соци-
альных сетях.

Интернет — самая быстрая форма
предоставления информации пользова-
телям, а социальные сети — самый по-
пулярный и распространенный среди
молодёжной аудитории канал получе-
ния информации. Согласно данным со-
циологических исследований за
2017–2018 гг. сеть наиболее популярна
среди молодёжи социальная сеть
«ВКонтакте». Общедоступный центр
правовой и деловой информации ЦГБ
им. А. С. Пушкина ведёт там свою груп-
пу (https://vk.com/pravo_cgb) (Центр
правовой и деловой информации). Она
занимается удалённым обслуживанием
пользователей Центра: принимает и вы-
полняет библиографические запросы,
информирует пользователей о новых
законодательных изменениях, знакомит

с актуальными юридическими статьями,
носящими консультационный характер,
продвигает другие информационные
сервисы, содержащие достоверную пра-
вовую информацию. Некоторым под-
писчикам группы необходима информа-
ция о законодательных изменениях в
определённой профессиональной сфе-
ре. Администратор группы индивиду-
ально онлайн информирует данных
пользователей по мере поступления ин-
формации. Работник Центра правовой
информации в группе регулярно  разме-
щает видео-ролики и презентации на ак-
туальные темы, онлайн-выставки, по-
свящённые важным юридическим да-
там, памятки, буклеты по различным
правовым ситуациям, например, «Про-
тиводействие экстремизму и террориз-
му в интернете», «Памятка молодому из-
бирателю». Иногда обилие серьёзной
информации  разбавляется развлека-
тельными мемами.

Регулярно публикуемые администра-
тором материалы справочного характе-
ра о новых законах постепенно обре-
тают постоянную аудиторию. Об этом
говорит статистика просмотров группы.
Темы публикуемых материалов посто-
янны, они отражены в правилах поиска
материалов в группе. Очень часто вы-

кладываемые материалы администра-
тор группы помечает хэштегами: #Феде-
ральное_законодательство #Законода-
тельство_Орловской_области #Автомо-
билистам #Городская_среда #Госзакуп-
ки #Дороги #Здравоохранение #Ле-
карства #Местное_самоуправление
#Образование #Пенсия #Терроризм
#Туризм и т.д.

К сожалению, работая в социальных
сетях, мы не видим глаза нашего собе-
седника, не можем решить, всё ли ему
понятно. На помощь приходят блиц-
опросы, которые проводятся не только
в социальных группах, но и посредством

«Право для всех». Цикл часов информации
«Как пользоваться сайтом Госуслуги»

Выполнение справок в Центре правовой и
деловой информации

Квест «Будь в теме» в Техникуме сферы
услуг
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SMS и электронной почты: «Выборы —
это серьёзно ?...», «Твой голос решает?»,
«Выборы — это право или обязан-
ность?» и т.д.

Новые формы работы библиотек го-
рода Орла с молодёжью диктуют осо-
бые требования к подготовке библио-
течных кадров. Наши сотрудники долж-
ны быстро реагировать на изменения
внешней среды, быть восприимчивыми
к нововведениям. В ЦБС г. Орла адми-
нистрирование социальных сетей биб-
лиотек ведут молодые сотрудники, ко-
торые постоянно совершенствуют свой
профессиональный уровень, участвуют
в вебинарах по повышению знаний в

области SMM и маркетинга групп в со-
циальных сетях. 

В тесном сотрудничестве с обще-
ственными организациями, образова-

тельными учреждениями, представите-
лями государственных структур библио-
теки могут многое сделать для того,
чтобы молодёжь лучше знала основы
законодательства Российской Федера-
ции, понимала свои права и обязанно-
сти, осознавала ответственность перед
государством и обществом.

С автором можно связаться:
pushkinlib@orel.ru
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В статье изложен опыт работы
Централизованной библиотечной си-
стемы г. Орла по правовому про-
свещению молодёжи. Описаны новые
формы библиотечно-библиографиче-
ской работы и современные методы
предоставления информации моло-
дежной аудитории.
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The article presents the experi-
ence of the Oryol Centralized
Library System on the legal edu-
cation of youth, describes new
forms of library and bibliograp-
hical work and modern methods of
providing information to the yo-
uth audience.
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Час правовой информации «»Финансовая
грамотность в вопросах ЖКХ

В отделе краеведческих документов Ор-
ловской областной научной универсальной
публичной библиотеки им. И. А. Бунина от-
крылась выставка «Книжная сокровищница
Орловщины».

Она приурочена к 180-летию библиотеки
им. И. А. Бунина. 

История библиотеки берет свое начало с
1830 года, когда 5 (17) июля был издан пра-
вительственный циркуляр Министерства
внутренних дел №777  о заведении в  губер-
ниях публичных библиотек для чтения.
Этот документ можно считать отправной
точкой становления библиотеки в  городе
Орле.

Первая губернская публичная библиоте-
ка была открыта  6 (18) декабря 1838  года.
Её  руководство осуществлялось специ-
альным комитетом при участии губернато-
ра Н. М. Васильчикова и инспектора Орлов-
ской губернской гимназии П. А  Азбукина.
Библиотека размещалась в здании Дворян-
ского собрания.

С  уходом в  отставку губернатора
Н. М. Васильчикова библиотека закрылась.
Книги хранились в  различных губернских
учреждениях. Затем они послужили осно-

вой для фондов губернской публичной биб-
лиотеки, возрождённой в 1858–1866 гг.

После установления Советской власти
началось воссоздание Орловской публичной
библиотеки; открытие таковой рассматрива-

лось как одна из  главных задач развития
культуры и образования. Пережив ряд реор-
ганизаций, библиотека к  началу 1938 года
была преобразована в областную. В её книж-
ном собрании насчитывалось 105 тыс. томов.
Здесь было много редких изданий, рукопи-
сей, художественных альбомов. Библиотека
стала центром методического руководства
всей сетью библиотек области.

Во  время немецкой оккупации книжные
фонды библиотеки значительно пострадали.

За послевоенный период удалось восста-
новить утраченные позиции; библиотека пе-

реехала в новое здание. Часть книг, пережив
потрясения XX  века, до  сих пор хранится
в  фондах Орловской областной библиоте-
ки  им. И.  Бунина, подтверждая тем самым
право «Бунинки» выступать преемницей Ор-
ловской губернской публичной библиотеки.

Новый этап в жизни областной библиоте-
ки начался с её переименования в 1992 году.

В настоящее время Орловская областная
библиотека  им. И.  Бунина  — крупнейшее
информационное учреждение региона, ве-
дущее большую научную работу.

На  выставке экспонируются библиогра-
фические пособия: «Живая связь времён»,
«Деятели книжной культуры», «Церкви
и  монастыри города Орла», «Орловщина
музыкальная», «Алексей Петрович Ермолов
и Орловский край» и др. Экспозицию завер-
шает информация о клубе «Орловский биб-
лиофил». Среди представленных изданий —
машинописные сборники и книга «Золотые
страницы «Орловского библиофила». Вни-
манию читателей предложены регистра-
ционные каталоги местных изданий, кото-
рые ежегодно составляются к  празднику
«Орловская книга»; а также материалы «Де-
нисьевских чтений».

«Книжная сокровищница Орловщины» 
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