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Программа региональной научно-практической конференции
«Местное самоуправление: формирование гражданского общества»
14 ноября 2005 г.
9.00 - 11.00 Регистрация участников конференции.
Место регистрации: актовый зал Сахалинской областной универсальной
научной библиотеки (СахОУНБ) - г. Южно-Сахалинск, Хабаровская, 78
11.00 - 13.00 Пленарное заседание.
Председательствуют:
Иванова Жанна Яновна - заместитель председателя Сахалинской
областной Думы
Блинова Раиса Алексеевна - первый заместитель начальника
Управления культуры Сахалинской области
11.00 - 11.10 Открытие конференции.
Вступительное слово первого заместителя начальника
Управления культуры Сахалинской области
Блиновой Раисы Алексеевны
11.10 - 11.30 Проблемы реформы местного самоуправления
Малунов Сергей Леонидович, начальник отдела по работе с
муниципальными образованиями администрации Сахалинской области
11.30 - 11.45 Состояние законодательства в сфере культуры Сахалинской
области
Иванова Жанна Яновна, заместитель председателя Сахалинской
областной Думы, председатель Комитета по социальной политике
11.45 - 12.00 Организация местного самоуправления в муниципальном образовании
"Холмский район" в свете административно-правовой реформы
Антипова Наталья Михайловна, начальник отдела муниципальной
службы и организационной работы администрации МО "Холмский район"
12.00 - 12.30 Муниципальная библиотека в период административных реформ
Михнова Ирина Борисовна, президент Межрегиональной ассоциации
деловых библиотек; доцент Академии переподготовки работников искусства,
культуры и туризма; кандидат педагогических наук; директор
Централизованной библиотечной системы "Киевская" (г. Москва)
12.30 - 12.45 Роль региональной библиотечной политики в повышении
общественного статуса муниципальных библиотек
Даниленко Тамара Трофимовна, директор Сахалинской областной
универсальной научной библиотеки

12.45 - 13.00 Реформа местного самоуправления: взгляд "снизу
(по результатам анкетирования)
Малышева Валентина Аврамовна, заместитель директора
Сахалинской областной универсальной научной библиотеки
13.00 - 14.00 Перерыв на обед
14.00 - 18.00 Продолжение пленарного заседания.
Председательствуют:
Михнова Ирина Борисовна, президент Межрегиональной ассоциации
деловых библиотек; доцент Академии переподготовки работников искусства,
культуры и туризма; кандидат педагогических наук; директор
централизованной библиотечной системы "Киевская" (г. Москва)
Даниленко Тамара Трофимовна, директор Сахалинской областной
универсальной научной библиотеки
14.00 — 14.15 Участие общественности в управлении муниципальным образованием
(территориальное общественное самоуправление)
Садыкова Тамара Абдулловна, начальник отдела по работе с
общественностью управления по вопросам социального мониторинга и
местного самоуправления администрации МО "г. Южно-Сахалинск"
14.15

-

14.30

Территориальное

общественное

самоуправление

"Восьмой

микрорайон" (г. Южно-Сахалинск): опыт сотрудничества власти и
населения
Глазов Михаил Михайлович, председатель Совета территориального
общественного самоуправления "Восьмой микрорайон"
14.30 - 14.45 Проблемы управления муниципальным имуществом в процессе
реализации Федерального закона "Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ"
Выголов Евгений Юрьевич, исполняющий обязанности директора
Института истории, социологии и управления СахГУ;
доцент, кандидат экономических наук
14.45 - 15.00 Учреждения культуры Долинского района в условиях реформирования
местного самоуправления
Кислова Виктория Викторовна, заведующая отделом культуры
муниципального образования "Долинский район"
15.00 - 15.15 Воспитание правовой культуры как условие построения правового
государства
Туркина Ольга Дмитриевна, заведующая публичным центром

правовой информации Сахалинской областной универсальной научной
библиотеки
15.15 ~ 15.30 Правовое просвещение и воспитание гражданской активности в
условиях муниципальных библиотек
Загриеко Раиса Ивановна, начальник управления культуры и туризма
администрации муниципального образования "г. Южно-Сахалинск
15.30 - 16.00 Кофе-брейк
16.00 - 16.15 Библиотека и власть: партнерские отношения в реализации
Федерального закона "Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ"
Барсукова Ирина Яковлевна, вице-мэр администрации
муниципального образования "Александровск-Сахалинский район'
16.15 - 16.30 Власть и библиотека - партнерские отношения
Кузьмин Сергей Викторович, вице-мэр муниципального образования
"Анивский район"
16.30 - 16.45 Влияние новых информационных технологий на формирование
гражданского общества
Аристархова Галина Григорьевна, заместитель директора
Сахалинской областной универсальной научной библиотеки по
информационным технологиям и автоматизации
16.45 - 17.00 Сотрудничество органов власти и местного сообщества по созданию
центров общественного доступа
Въюнова Елена Юрьевна, председатель совета Сахалинской областной
общественной организации "Центр поддержки малого и среднего бизнеса
17.00 - 17.15 Поддержка органов местного самоуправления и населения по
правовому информированию
Михайлов Александр Владимирович, заместитель директора по
сопровождению программ фирмы "Консультант - Сахалин"
17.15 - 18.00 Вручение медалей лауреатам конкурса, посвященного юбилею М. А.
Шолохова
Додышее Валерий Николаевич, председатель Сахалинского
регионального отделения муниципальной академии, заместитель
начальника архивного отдела администрации МО "г. Южно-Сахалинск"
15 ноября 2005 г.
9.00-10.00 Отъезд в с. Дальнее от СахОУНБ.
Регистрация участников конференции.

Место регистрации: библиотека-филиал № 8 Южно-Сахалинской ЦБС
с. Дальнее, ул. Новая, 20
10.00-16.30 Работа секции библиотек.
Вклад библиотек Сахалинской области в формирование основ
гражданского общества : обмен опытом
Ведущие:
Малышева Валентина Авраамовна, заместитель директора
Сахалинской областной универсальной научной библиотеки
Ракова Галина Дмитриевна, директор Южно-Сахалинской
централизованной библиотечной системы
10.00 - 12.30 Тема: Роль библиотеки в жизнедеятельности муниципального
образования
10.00 - 10.15 Библиотеки и местное самоуправление: ресурсный потенциал
формирования гражданского общества
Арентова Татьяна Николаевна, заведующая сектором деловой
информации Сахалинской областной универсальной научной библиотеки
10.15 - 10.30 Участие библиотек централизованной библиотечной системы
Невельского

муниципального

округа

в

информационной

деятельности муниципальной власти
Головачева Татьяна Васильевна, заведующая информационнобиблиографическим отделом Невельской ЦБС
Онходоева Нина Александровна, заведующая краеведческим
отделом Невельской ЦБС
10,30

-

10.45

Поронайская

централизованная

библиотечная

система

в

информационной среде муниципального образования
Григорьева Эльвира Борисовна, заведующая центром деловой
информации Поронайской централизованной библиотечной системы
10.45 — 11.00 Информационно-консультационная служба как способ расширения
правового поля социально незащищенных граждан
Енина Елена Батразовна, заведующая методикобиблиографическим отделом муниципального учреждения
"Александровск-Сахалинская ЦБС"
11.00 - 11.15 Правовая информация в библиотеке
Малых Людмила Александровна, директор Холмской централизованной
библиотечной системы
11.15

-

11.30

Библиотечное

и

информационное

обслуживание

процессов

муниципального управления, подготовки муниципальных служащих

Морозова Наталья Ивановна, заведующая сектором информационного
краеведения и деловой информации Долинской централизованной
библиотечной системы
11.30-12.00 Кофе-брейк
12.00 -- 12.30 Тема: Библиотека - центр общественной жизни
12.00 - 12.15 Библиотека как центр социального притяжения
Полякова Ольга Михайловна, заведующая отделом организации массовых
мероприятий, связи с общественностью и рекламы Сахалинской областной
универсальной научной библиотеки
12.15 - .12-30 Сельская библиотека - центр общественной жизни
Зверева Ольга Васильевна, заведующая библиотекой-филиалом № 8 (с.
Дальнее) Южно-Сахалинской централизованной библиотечной системы
12.30 - 12.45

Муниципальная библиотека

- центр

общественной

жизни.

Пореченская сельская библиотека - инициатор создания сквера
памяти ветеранов Великой Отечественной войны, живших в селе
Константинова Раиса Георгиевна, заведующая сельской библиотекойфилиалом № 15 (с. Поречье) Углегорской централизованной
библиотечной системы
12.45 - 13.00 Нетрадиционные формы работы библиотек.
Подготовка и проведение "Гражданского форума"
Рожнова Ольга Евгеньевна, директор Ногликской централизованной
библиотечной системы
13.00 - 13.15 Анивская централизованная библиотечная система: формирование
гражданско-правовой культуры
Ли Ен Цен, заведующая сектором информационнобиблиографической работы Анивской центральной библиотеки
13.15 - 14.00 Знакомство с работой сельского информационного центра с. Дальнее
Ракова Галина Дмитриевна, директор Южно-Сахалинской
централизованной библиотечной системы
Зверева Ольга Васильевна, заведующая сельской библиотекойфилиалом № 8 (с. Дальнее)
14.00 - 14.30 Подведение итогов конференции
Дополнение к программе:
Учреждения культуры и органы местного самоуправления - становление
гражданского общества
Коршунова Наталья Дмитриевна, начальник управления

по взаимодействию с общественностью и населением
аппарата администрации Сахалинской области
Генезис ТОС в России
Никитин Юрий Алексеевич, доцент, кандидат юридических
наук, заведующий кафедрой общих и гуманитарных
дисциплин филиала ТГЭУ в г. Южно-Сахалинске
Блинова Р. А.
Вступительное слово
на открытии региональной научно-практической конференции «Местное
самоуправление: формирование гражданского общества»
Уважаемые участники конференции!
Позвольте приветствовать вас от имени оргкомитета, председателем которого
являюсь.
Намеченная нами конференция по времени совпала с бурными общественнополитическими событиями в Сахалинской области, участниками которых, наверняка,
были и большинство присутствующих в этом зале. В районах состоялись выборы в
муниципальные органы власти и управления. Позвольте поздравить вас с этим событием,
с тем, что выборы в муниципальных образованиях прошли, в основном, успешно.
Сформированы структуры местной власти и для всех наступила пора кропотливой работы,
конструктивного сотрудничества на благо развития нашей области.
Хочу надеяться, что одним из первых заметных событий общественной жизни
области (вслед за избирательной кампанией) станет сегодняшняя региональная научнопрактическая конференция «Местное самоуправление: формирование гражданского
общества», основной целью, которой является объединение сил всех общественных
институтов в дальнейшем развитии демократических начал, местного самоуправления,
гражданского общества в регионе.
Оргкомитет приложил немало усилий, чтобы конференция состоялась именно в
том формате, который мы наметили, а именно: с участием представителей власти разных
уровней, общественных организаций, деловых кругов области, культуры и образования.
Судя по содержанию заявленных выступлений – нам это удалось.
Подобные обсуждения актуальных проблем общественной жизни проводятся нами
не первый раз. Сегодняшняя конференция является третьей в ряду мероприятий, где

нашли отражение проблемы становления и развития местного самоуправления,
формирование взаимоотношений власти и библиотек, модернизация библиотечной и
информационной инфраструктуры.
Вполне понятно, что между первыми шагами и первыми результатами прошло
немало времени, но, тем не менее, каждый период, прошедший между конференциями
можно считать очередным шагом движения к гражданскому обществу, в ходе которого
происходят перемены в деятельности общественных институтов, сознании людей,
выстраиваются новые отношения между властью, населением и библиотеками.
Позвольте мне кратко напомнить историю вопроса. На первой Всероссийской
научно-практической

конференции

«Роль

библиотек

в

становлении

местного

самоуправления», состоявшейся в октябре 1999 г., были подведены итоги работы
библиотек в поддержку становлению местного самоуправления. Это было время, когда
формировался ресурсный потенциал местного самоуправления. Участники конференции
1999 года в своих выступлениях отмечали, в том числе, и возросшую роль библиотек в
этом процессе, как центров сосредоточения необходимой информации по теории и
практике местного самоуправления, где осуществляется открытый и полноценный доступ
к фонду официальных документов государственной и местной власти. В ходе
конференции

определились

приоритетные

направления дальнейшей

деятельности

библиотек в сфере информационного обеспечения местного самоуправления.
Это в первую очередь создание информационного моста между такими
составляющими, как «население – библиотека – власть». Целью работы библиотек в этом
направлении являлась необходимость в условиях демократических преобразований
сделать политику государства, деятельность публичных властей и должностных лиц
открытой для общественного участия и контроля.
Этот период отличается процессами социальной и технической модернизации
островных библиотек, структурной перестройки внутри библиотечной сферы. В первую
очередь это касается открытия публичных центров правовой, деловой, социальной
информации на базе региональных и муниципальных библиотек, ставших еще одним
шагом к социальному партнерству между властью и населением Сахалинской области, к
использованию библиотек как ресурса местного самоуправления. На наш взгляд,
муниципальным библиотечным центрам, в целом, удалось решить проблему широкого
доступа общественности к правовой и социальной информации. Прежде всего, через
документальный фонд и использование правовых поисковых систем, содействуя, тем
самым, реализации одной из основных государственных полномочий органов местного
самоуправления

–

предоставление

свободного

доступа

к

нормативно-правовой

общекультурной, социальной информации, правовому просвещению населения, что

является обязательным атрибутом гражданского общества.
Должную оценку деятельность библиотек Сахалинской области в поддержку
местного самоуправления получила на региональной научно-практической конференции
«Библиотеки и местное самоуправление: практика, опыт и перспективы сотрудничества»,
состоявшейся в октябре 2002 г. в г. Южно-Сахалинске. Кроме библиотечных работников в
ней приняли участие 17 представителей органов государственной власти и местного
самоуправления, причѐм 4 из них выступили с докладами. По мнению специалистов МК
РФ и библиотек центральных регионов страны, это выгодно отличает наши конференции
от подобных в других субъектах федерации, где в них участвуют только библиотечные
работники.
Материалы конференции 2002 г. дают возможность увидеть, что библиотеки
сделали значительный шаг в области распространения идей местного самоуправления и
играют в настоящее время заметную роль как информационные и культурные центры
муниципальных образований. Ряд библиотек перешел к партнерским отношениям с
органами местной власти, активному участию в муниципальных социальных программах.
Наконец, появились модели организации работы библиотек с местным самоуправлением,
которые можно распространять и тиражировать.
Новая редакция Закона РФ «Об общих принципах местного самоуправления в РФ»,
принятая в октябре 2003 г., дала очередной импульс, стала руководством для дальнейшей
работы библиотек в сфере взаимодействия с местным самоуправлением.
На очередном этапе реформы местного самоуправления формируются новые
условия деятельности муниципальных библиотек. Процесс этот идет с определенными
трудностями и противоречиями.
С

одной

стороны,

переход

муниципальных

образований

к

полной

самостоятельности в формировании экономической и социальной политики на местах
способствует обретению библиотеками возможности самим формировать библиотечную
политику, соответствующую потребностям местного сообщества и каждого его члена.
Другими словами, позволяет создавать в библиотеках такие условия, при которых
граждане (независимо от их социальной принадлежности, религиозных и политических
убеждений, расы и возраста), проживающие в любом населѐнном пункте нашей области,
то, что называется, в «глубинке», имеют равные права с гражданами, проживающими в г.
Южно-Сахалинске и других городах, на доступ к любой информации: правовой,
медицинской,

научной,

образовательной,

научно-познавательной,

справочной

и

развлекательной. То есть, могут получить комплекс услуг на достаточно высоком уровне,
мало отличающемся от уровня крупной библиотеки. А это можно сделать только с
привлечением самых передовых информационных технологий.

С другой - сокращение финансирования библиотек из-за отсутствия необходимых
средств

в

местных

бюджетах

приводит

к

их

материально-техническому

и

технологического отставанию. Это мешает библиотекам двигаться вперѐд, не позволяет
строить свою работу согласно потребностям населения и принятым международным и
российским стандартам.
В

связи

с

этим

проблематика

сегодняшней

конференции

«Местное

самоуправление: формирование гражданского общества» значительно расширена. На этот
раз обсуждение проблем переходит в более широкую плоскость - обсуждения сущности
местного самоуправления как одного из важнейших институтов гражданского общества,
использования преимущества гражданского общества для улучшения качества жизни
людей через реальное участие граждан в управлении своей территорией. Проблемы
культуры, в том числе библиотек, в докладах и выступлениях будут представлены в
контексте проблем населения.
Актуализация этих вопросов сегодня связана с приоритетами государственной
политики, направленной на стимулирование гражданской активности и развитие
полноценного гражданского общества.
В конференции принимают участие ведущие специалисты в области местного
самоуправления. Особую благодарность за участие в работе конференции хочу выразить:
Ивановой Жанне Яновне, заместителю председателя Сахалинской областной Думы;
Малунову Сергею Леонидовичу, заместителю начальника управления по местному
самоуправлению администрации Сахалинской области; Глазову Михаилу Михайловичу,
председателю Совета территориального общественного самоуправления «Восьмой
микрорайон»; Вюновой Елене Юрьевне, председателю Совета Сахалинской областной
общественной организации «Центр поддержки малого и среднего бизнеса»; Барсуковой
Ирине Яковлевне, вице-мэру администрации МО «Александровск-Сахалинский район»;
Михайлову Александру Владимировичу, заместителю директора фирмы «КонсультантСахалин»; Выголову Евгению Юрьевичу, заместителю директора Института истории,
социологии и управления СахГУ, а также всем участвующим в конференции
представителям общественности.
Особая признательность - гостю и активному участнику конференции 1999 года
Михновой Ирине Борисовне, президенту Межрегиональной ассоциации деловых
библиотек,

кандидату

педагогических

наук,

доценту

Академии

переподготовки

работников искусства, культуры и туризма, директору ЦБС «Киевская» (г. Москва).
Всего зарегистрировано 90 участников конференции, представляющие 12 районов
Сахалинской области и г. Южно-Сахалинск.
Мы начинаем работу конференции.

Оргкомитет предлагает следующий регламент работы конференции: основные
доклады до 20 минут; выступления до 15 минут; обмен мнениями на «круглых столах» до
5 минут; доклад Михновой И. Б. до 30 минут. Все дополнения по программе, замечания и
предложения по ходу конференции прошу вносить в оргкомитет в письменном виде.
Разрешите пожелать успешной работы конференции и предоставить слово для
доклада Малунову Сергею Леонидовичу, начальнику отдела по работе с муниципальными
образованиями Администрации Сахалинской области.
Малунов С. Л.
Проблемы реформы местного самоуправления
в Сахалинской области
Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", принятый 6 октября 2003 г., является четвертым, если первым
считать Закон СССР 1990 г. "Об общих началах местного самоуправления и местного
хозяйства в СССР". Именно с этого Закона, хотя он был далеко не совершенен, началась
новая история местного самоуправления в России. Затем были приняты Закон РСФСР
1991 г. "О местном самоуправлении в РСФСР" и Федеральный закон 1995 г. "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". Нынешняя
редакция

Федерального

закона

"Об

общих

принципах

организации

местного

самоуправления в Российской Федерации" - весьма значительный этап в развитии
правовых основ одного из важнейших демократических институтов публичной власти.
Новый Закон затрагивает гораздо более широкий круг отношений в данной области
и регулирует их конкретнее, чем прежний. Его объем в три раза превышает ранее
действовавший акт. Хотя Закон по-прежнему является рамочным, он непосредственно и
исчерпывающим образом решает многие вопросы организации местного самоуправления,
определяет пределы полномочий самоуправленческих структур, права граждан на участие
в местном самоуправлении.
Общий замысел реформы местного самоуправления, ее декларируемые базовые
принципы, имеют бесспорно позитивный характер. В то же время, как во всяком большом
деле, практическая реализация Федерального закона № 131-ФЗ выявляет множество
нерешенных проблем, коллизий и недостатков, которые чаще всего прячутся в частностях,
в деталях. Эти частности начинают проявляться при первых шагах по реализации закона и
могут дать результаты, прямо противоположные изначальным замыслам ("хотели - как
лучше, получилось - как всегда"). Именно поэтому важно как можно раньше выявить

возникающие при реализации закона проблемы, выработать подходы к их решению, в
отдельных случаях внести в законодательство необходимые коррективы.
По своему замыслу новый Закон должен стать единственным правовым
документом, определяющим на федеральном уровне общие принципы организации
местного самоуправления. Если раньше эти принципы могли регулироваться и другими
федеральными законами, то теперь все сосредоточивается в одном акте.
Существенная характерная черта нового правового документа состоит в том, что он
централизовал нормативное регулирование ряда вопросов местного самоуправления,
переведя их с регионального на федеральный уровень.
Сахалинской области координацию деятельности по реализации положений
федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» осуществляет утвержденная
распоряжением губернатора рабочая комиссия, в состав которой входят представители
исполнительной и законодательной власти Сахалинской области, территориальных
федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления.
Работа, связанная с нормотворческой деятельностью, строится в соответствии с
принятым на заседании рабочей комиссии 9 апреля 2004 года Планом мероприятий по
разработке и принятию правовых актов по реализации Федерального Закона от 06 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и Планом по реализации положений Федерального закона от
04.07.2003 г. № 95 - ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон « Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации». В соответствии с
планом принят ряд законов Сахалинской области, напрямую направленные на реализацию
положений Федерального закона № 131-ФЗ:
«О границах и статусе муниципальных образований в Сахалинской области»;
«О наименованиях органов местного самоуправления муниципальных образований
в Сахалинской области;
«Об изменении сроков полномочий органов местного самоуправления»;
«О бюджете Сахалинской области на 2005 г.».
Всего План содержит 63 позиции, которые необходимо урегулировать законами и
нормативными правовыми актами.
Итак, с принятием нового Федерального закона существенно изменилась сама
система законодательства о местном самоуправлении, а если учитывать предусмотренное
Законом расширение нормотворческих возможностей муниципальных органов, - система
всех правовых актов о местном самоуправлении. Эти изменения отнюдь не самоцель. Они

служат правовым средством перестройки муниципального уровня публичной власти, его
обновления и упорядочения, приближения к населению. Их смысл в том, чтобы повысить
эффективность деятельности органов местного самоуправления в решении вопросов
местного значения и осуществлении отдельных государственных полномочий, привести
нормативную модель местного самоуправления в соответствие с общественной
практикой.
Ранее в стране существовало около 10 тысяч муниципальных образований.
Численность занятых в муниципальном секторе экономики составляет порядка 10,5
миллиона человек (третий по величине сектор после частного и государственного). Доля
бюджетов местного самоуправления в консолидированном бюджете Российской
Федерации составляет 23 %, а расходные полномочия, финансируемые из местных
бюджетов, - 32%.
В настоящее время в России уже более 25000 муниципальных образований. Это
стало возможным благодаря принципиально новым подходам к территориальной
организации местного самоуправления. Если прежний Закон обозначал лишь возможность
существования в границах одного муниципального образования (далее - также МО)
других МО, то теперь четко определена необходимость создания различных типов МО, в
том числе сложносоставных, включающих в себя другие МО. Определено, что местное
самоуправление осуществляется на всей территории Российской Федерации в городских,
сельских поселениях, городских округах и муниципальных районах.
Законом Сахалинской области от 21.07.2004 г. № 524 «О границах и статусе
муниципальных образований в Сахалинской области» существующие 19 муниципальных
образований наделены статусом городских округов.
Сахалинский областной суд рассмотрел заявление областной прокуратуры о
признании противоречащей федеральному законодательству и недействующей статьи 1
Закона Сахалинской области от 21.07.2004 г. № 524 «О границах и статусе
муниципальных образований в Сахалинской области», в части установления границ и
наделения статусом городского округа муниципальных образований, предусмотренных в
пунктах 1, 2 с 5 по 19: «Александровск-Сахалинский район», «Анивский район»,
«Долинский район», Корсаковского района, «Курильский район», «Макаровский район»,
«Невельский район», «Ногликский район», «Охинский район», «Поронайский район»,
«Северо-Курильский

район»,

«Смирныховский

район»,

«Томаринский

район»»,

«Тымовский район», «Углегорский район», Холмский район, «Южно-Курильский район».
Основаниями для обращения в суд, согласно заявлению прокурора, явилось
отсутствие генеральных планов городских округов, а в генеральных планах населенных
пунктов, являющихся административными центрами муниципальных образований,

указания на включение в состав их территории территорий иных населенных пунктов,
расположенных в муниципальном образовании. Решением Сахалинского областного суда
от 28.04.05 г. заявление прокурора удовлетворено. Судебной коллегией по гражданским
делам

Верховного

Сахалинской

Суда

области.

РФ

Своим

рассмотрена

кассационная

определением

Верховный

жалоба
Суд

администрации

отменил

решение

Сахалинского областного суда и направил дело на новое рассмотрение. Решением от 26
октября 2005 г. Сахалинский областной суд отказал в удовлетворении заявления
прокурора области о признании противоречащим федеральному закону и недействующим
закон Сахалинской области № 524 «О границах и статусе муниципальных образований в
Сахалинской области».
Поэтому на сегодняшний день все муниципальные образования, за исключением
муниципального образования «Невельский район» и муниципального образования
«Углегорский район», имеют статус городского округа. Перед органами местного
самоуправления стоит важная задача - принять новый Устав муниципального
образования, с указанием статусного положения и соответствующих полномочий. С 1
сентября вступил в силу федеральный закон «О государственной регистрации уставов
муниципальных образований». В соответствии с его положениями регистрацией уставов
муниципальных образований и вносимых в них изменений занимается территориальный
орган юстиции. Ранее регистрацией уставов занималась администрация области.
Но прежде чем принимать устав на сессии представительного органа необходимо
выполнить новую обязательную процедуру публичных слушаний, которая определена
федеральным

законом

№131-Ф3

«Об

общих

принципах

организации

местного

самоуправления в Российской Федерации». Каждое муниципальное образование должно
иметь Положение о публичных слушаниях, где расписывается порядок их проведения на
территории муниципального образования. Думается, в работе по информированию
населения о принимаемых уставах муниципальных образований роль библиотек также
очень велика.
Что касается муниципальных образований «Невельский район» и «Углегорский
район», то внесенными изменениями в закон Сахалинской области № 524 «О границах и
статусе муниципальных образований в Сахалинской области», они наделены статусом
муниципального

района

с

образованием

Невельского

городского

поселения,

Горнозаводского сельского поселения, Шебунинского сельского поселения, Углегорского
городского поселения Шахтерского городского поселения, Бошняковского сельского
поселения.
Существенны перемены и в системе органов местного самоуправления. Если
прежний Закон устанавливал альтернативные возможности создания этих органов,

отдавая

окончательное

решение

организационных

вопросов

на

усмотрение

муниципальных образований и их населения (кроме обязательных представительных
органов),

то

новый

жестко

определяет

перечень

основных

органов

местного

самоуправления. Это - представительный орган, глава муниципального образования,
местная администрация и контрольный орган, причем первые три определяются как
обязательные. Закон устанавливает единообразия этой структуры, гарантируя защиту от
неоправданной

пестроты

организационные

системы

местного

самоуправления,

характерной для современной практики.
Закрепляя правило, по которому порядок формирования, полномочия, срок
полномочий, подотчетность, подконтрольность органов местного самоуправления, а
также иные вопросы организации деятельности указанных органов определяются уставом
МО, закон в то же время непосредственно решает многие организационные вопросы. Он
устанавливает минимальную численность депутатов представительных органов в
зависимости от численности населения муниципального образования, имея целью
изменить практику, когда число депутатов представительных органов местного
самоуправления оказывалось либо недостаточным, либо избыточным для оптимального
представительства и организации эффективной работы коллегиального органа. В отличие
от ранее действовавшего правила, по которому все депутаты могли осуществлять свои
полномочия на постоянной основе, если это предусматривалось уставом МО, теперь на
постоянной основе вправе работать не более десяти процентов депутатов. Хочется
отметить, что в муниципальных образованиях где уставы не были приведены в
соответствие - МО «Невельский район», МО «Тымовский район» действовало изменение,
внесенное в федеральный закон, определяющее в этом случае минимальное количество
депутатов.
Предусматривая

в

системе

органов

местного

самоуправления

наличие

исполнительно-распорядительного органа, Закон определяет возможность назначения
лица на должность главы этого органа (главы администрации) по контракту,
заключаемому на основе конкурса. В правовые отношения между органами местного
самоуправления привнесены элементы сдержек и противовесов, характерные для системы
разделения властей на региональном и федеральном уровнях государственной власти. Они
направлены, с одной стороны, против характерного для современной практики
чрезмерного усиления единоличной власти глав муниципальных образований, а с другой против неоправданного вмешательства представительных органов в исполнительнораспорядительную деятельность. Все это должно оптимизировать разделение труда
разных муниципальных органов, повысить эффективность их деятельности.
В 2005 г. прошли выборы глав муниципальных образований и депутатов

представительных органов местного самоуправления. Депутаты представительных
органов избирались во всех муниципальных образованиях и на сегодняшний день все
районные, городские собрания и советы в правомочном составе. Большинство выборов
состоялись 2 октября. Первый раз выборы депутатов представительного органа МО
«Тымовский район» проводились 26 июня, но было избрано только 9 депутатов, что
оказалось недостаточным для начала работы собрания. Повторные выборы состоялись 2
октября, довыбрано 3 депутата.
Выборы депутатов в МО «Томаринский район» состоялись 18 сентября; в МО
«Невельский район» и Корсаковского района - 9 октября. Всего выбрано 284 депутатов
представительных органов местного самоуправления. Необходимо было избрать 294
депутата. Предстоит выбрать оставшихся депутатов в МО «город Южно-Сахалинск»,
«Тымовский район», «Невельский район», Холмский район. О выборах в последнем МО
следует остановиться отдельно. Впервые в области выборы в органы местного
самоуправления прошли по смешанной системе — 2 депутата избирались по
мажоритарной системе и 18 по пропорциональной системе (по партийным спискам).
Списки кандидатов зарегистрировали 7 региональных отделений политических партий.
По итогам выборов к распределению депутатских мандатов допущены: региональное
отделение политической партии «Российская партия пенсионеров» в Сахалинской области
(4 мандата); Сахалинское областное отделение политической партии «Российская
экологическая партия «Зеленые» (3 мандата); Сахалинское региональное отделение
Всероссийской политической партии «Единая Россия» (8 мандатов); Сахалинское
региональное отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской
Федерации» ( 3 мандата).
Особо хочется остановиться на проблеме исполнения полномочий главы
муниципального образования. Законодатель определил, что глава муниципального
образования может возглавлять либо представительный орган, либо администрацию (т.е.
исполнительно-распорядительный орган). Определенные трудности возникают при
определении

полномочий

действующих

глав

муниципальных

образований.

В

соответствии с федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» до 1 июля 2005 г. были внесены
изменения по структуре органов местного самоуправления в уставы всех муниципальных
образований кроме муниципальных образований «Тымовский район», «Невельский
район», частично изменения внесены в устав МО Корсаковского района. Ранее избранные
главы муниципальных образований сохраняют свои полномочия на срок их избрания: МО
Северо-Курильский район, Долинский район, Корсаковского района, «АлександровскСахалинский район», «Макаровский район», «Углегорский район». Эти главы МО

возглавляют администрации муниципальных образований.
В ряде МО главы муниципальных образований возглавляют представительные
органы. При этом есть существенная разница при их избрании: в МО «Южно-Курильский
район» глава МО избирается на всеобщих выборах и возглавляет представительный орган,
не

являясь

депутатом.

В

муниципальных

образованиях

«Курильский

район»,

«Поронайский район», «Томаринский район», Холмский район глава муниципального
образования избирается из состава депутатов и так же является его председателем. Главы
администраций в этих МО (исполнительно-распорядительного органа) назначаются по
контракту по результатам конкурса.
Значительны

изменения

и

в

нормативных

установлениях,

касающихся

экономической основы местного самоуправления, статуса муниципальной собственности.
Гораздо подробнее определяется состав имущества, которое может находиться у
муниципальных образований. Подчеркнуто, что оно должно использоваться только для
решения вопросов местного значения, осуществления отдельных государственных
полномочий и для обеспечения деятельности органов и должностных лиц местного
самоуправления, работников муниципальных предприятий и учреждений. Если у
муниципального образования возникают права собственности на иное имущество, это
имущество должно быть перепрофилировано либо отчуждено. Данное правило является
правовой гарантией реализации социального предназначения местного самоуправления,
которое, согласно Закону, состоит прежде всего в непосредственном обеспечении
жизнедеятельности населения. Если в прежнем Законе речь шла о праве создания
предприятий, учреждений и организаций для осуществления хозяйственной деятельности
без каких бы то ни было ограничений, то теперь эти структуры образуются только для
осуществления полномочий по решению вопросов местного значения. Таким образом,
практика создания предприятий, не связанных с задачами местного самоуправления
(например, винно-водочных заводов), становится незаконной.
Существенное значение для перехода муниципального хозяйства на новые
экономические принципы имеет установленное Законом право органов местного
самоуправления участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе
межмуниципальных (в форме закрытых акционерных обществ и обществ с ограниченной
ответственностью). В соответствии с концепцией Закона эти общества также должны
содействовать осуществлению полномочий органов местного самоуправления по
решению вопросов местного значения.
Следуя

требованиям

Конституции

РФ,

Закон

определил,

что

каждое

муниципальное образование должно иметь собственный бюджет. В Законе подробно
определяются состав собственных доходов местных бюджетов, принципы зачисления в

эти доходы отчислений от федеральных налогов и сборов, подходы к выравниванию
бюджетной обеспеченности муниципального образования. В немалой степени эти статьи
Закона дублируют Бюджетный и Налоговый кодексы. Однако на первое время действия
нового правового акта это оправданно, поскольку позволяет правоприменителям муниципальным работникам - лучше понять довольно сложную систему правил,
связанных с регулированием бюджетных и межбюджетных отношений.
Федеральный закон № 131-ФЗ и новая редакция Бюджетного кодекса РФ
кардинально меняют модель финансового обеспечения местного самоуправления.
Осуществляется переход с трехзвенной на четырехзвенную бюджетную систему
России. Вводятся единые по стране и устанавливаемые Бюджетным кодексом РФ на
постоянной

основе

нормативы

отчислений

в

местные

бюджеты

поселений,

муниципальных районов и городских округов от федеральных налогов. Доли
региональных налогов и федеральных налогов, зачисляемых в бюджеты субъектов РФ,
которые передаются последними в местные бюджеты, должны распределяться между
муниципальными образованиями разных типов по единым для каждого типа и
постоянным

нормативам.

Одновременно

устанавливается

принципиально

новый

механизм выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований, в
основу которого положен расчетный уровень бюджетной обеспеченности в расчете на
одного жителя, установленный законом субъекта РФ. Уточнены содержание и формы
ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления, контроля их
деятельности. Серьезная новелла -установление возможности временного осуществления
отдельных полномочий органов местного самоуправления органами государственной
власти

субъектов

РФ.

Прежние

законодательные

акты,

а

также

решения

Конституционного Суда РФ такую возможность исключали. Однако практика показала,
что без прямой организационной помощи органам местного самоуправления со стороны
органов государственной власти они не в состоянии выйти из сложных ситуаций.
Как известно, Федеральный закон № 131-ФЗ установил исчерпывающий
(закрытый) перечень вопросов местного значения для каждого типа муниципальных
образований (ст.14, 15, 16). В ч.1 ст. 19 Закона имеется четкая запись о том, что все
полномочия по вопросам местного значения, не отнесенные к вопросам местного
значения

указанными

перечнями,

являются

отдельными

государственными

полномочиями, передаваемыми для осуществления органам местного самоуправления.
Крайне важной является кадровая ситуация в органах муниципальной власти. На
начало 2003 г. численность сотрудников муниципальных органов власти составляла около
300 тысяч человек (из них около 5 % занимали выборные муниципальные должности).
Более 75,5 % муниципальных служащих — женщины. Средний возраст муниципальных

служащих — 43 года; 60 % имеют высшее профессиональное образованием, 35 % —
среднее.

Базовым

муниципальное

высшим

управление»

образование
владеют

по
3

специальности

%

служащих,

«государственное
а

по

и

специальности

«юриспруденция» — 7 %.
В области проводится работа по созданию системы подготовки и переподготовки
муниципальных служащих. В результате проведенного мониторинга выявлено, что из
1795 муниципальных служащих 266 нуждаются в подготовке и переподготовке. С учетом
предполагаемого роста числа муниципальных служащих во вновь образованных
муниципальных образованиях поселенческого уровня количество муниципальных
служащих, которым необходимо пройти подготовку и переподготовку, увеличится до 350
человек. Предварительная потребность в средствах для подготовки и переподготовки
муниципальных кадров составляет 2394,0 тыс. руб. и 3150,0 тыс. руб. соответственно.
По информации, полученной из муниципальных образований, органы местного
самоуправления нуждаются в кадрах и их переподготовке по следующим специальностям:
государственное и муниципальное управление, экономика и управление, юриспруденция,
финансы

и

кредит,

строительство

и

архитектура.

По

нескольким

указанным

специальностям проводят подготовку два высших учебных заведения, находящихся на
территории области: Сахалинский государственный университет, филиал Тихоокеанского
государственного экономического университета.
Вступление в силу нового Федерального закона предполагает существенную
перестройку законодательства о местном самоуправлении, сложившегося в ряде
субъектов РФ. Очевидно, что такие региональные законы, как: о порядке регистрации
уставов

муниципальных

образований;

порядке

образования

и

преобразования

муниципальных территориальных единиц; порядке издания нормативных актов органов
местного

самоуправления;

отзыве

депутатов

и

должностных

лиц

местного

самоуправления; муниципальном заказе, - теряют силу, поскольку соответствующие
отношения урегулированы на федеральном уровне или должны быть регламентированы в
соответствии с Федеральным законом муниципальными правовыми актами. Другие
законы субъектов РФ, такие, как о полномочиях представительных органов местного
самоуправления;

наделении

органов

местного

самоуправления

отдельными

государственными полномочиями субъектов РФ, - должны быть приведены в
соответствие с новым Федеральным законом.
Законодательным органам субъектов РФ надо будет учитывать предписание
Федерального закона о том, что к их полномочиям в области местного самоуправления
теперь относится право регулировать вопросы организации местного самоуправления
только в случаях и порядке, установленных данным Федеральным законом, а также

определять права, обязанности и ответственность органов и должностных лиц местного
самоуправления по предметам ведения субъектов РФ и в пределах полномочий органов
государственной власти субъектов РФ по предметам совместного ведения Российской
Федерации и ее субъектов.
Федеральный закон предполагает значительное расширение правотворческой
деятельности органов местного самоуправления, затрагивающей вопросы организации
местного самоуправления (систему органов, их полномочия, порядок участия населения в
осуществлении местного самоуправления, ответственность депутатов и должностных лиц
и др.). Эффективность такой деятельности вряд ли может быть высокой, если учитывать,
что у многих работников местного самоуправления нет достаточного опыта и знаний для
квалифицированной подготовки правовых актов.
В муниципальных образованиях области приведено в соответствие с федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» 54,58% нормативных правовых актов
муниципальных образований. В целях оказания практической помощи органам местного
самоуправления в разработке и приеме нормативных правовых актов, обмена опытом
между

специалистами

органов

местного

самоуправления

в

соответствии

с

постановлением администрации области завершена работа по созданию и ведению
регистра нормативных правовых актов органов местного самоуправления. Остальные
нормативные

правовые

акты

муниципальных

образований,

в

соответствии

с

полномочиями определенных законом, будут приняты после принятия и регистрации
уставов муниципальных образований, наделенных статусами городских округов,
муниципальных районов, городских и сельских поселений.
В этих условиях необходима помощь органам местного самоуправления
муниципальных образований. Неоднократно проводились семинары с юристами,
специалистами

специализированных

отделов

и

управлений

органов

местного

самоуправления. На места направлялись модельные нормативные акты.
В целях оказания помощи муниципальным образованиям завершена работа по
созданию областного муниципального регистра нормативных правовых актов органов
местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской области. Теперь
специалисты имеют возможность использовать опыт коллег при принятии нормативных
документов. От органов местного самоуправления получено 684 нормативных правовых
актов муниципальных образований, 442 включено в базу данных для общего пользования.
Общение в муниципальных образованиях позволяет сказать, что работы по
информированию населения о проводимой реформе «непочатый край» и только
совместными усилиями мы сможем достаточно грамотно и доходчиво объяснять людям

ход реформы, а это, в конечном счете, приведет к повышению активности населения в
осуществлении местного самоуправления.
Иванова Ж. Я.
Состояние законодательства в сфере культуры в Сахалинской области
Уважаемые

участники

научно-практической

конференции

«Местное

самоуправление: становление гражданского общества»!
Своевременность и актуальность вопроса, рассматриваемого сегодня на нашей
конференции очевидна. Одним из основополагающих направлений развития нашего
государства на современном этапе является непосредственное участие граждан в решении
вопросов собственной жизнедеятельности, повышение социальной роли личности,
реальное участие граждан в управлении делами на местном уровне.
Отсюда вытекает задача необходимости совершенствования существующих
институтов

государства

и

гражданского

общества,

а

также

способов

их

функционирования. Становится очевидным, что при всем желании, только за счет
административного ресурса невозможно решить все социально значимые проблемы, как
на федеральном, так и на региональном уровне. Гражданские инициативы, возникающие в
обществе, необходимо поощрять, стимулировать развитие человеческого потенциала, что
в свою очередь позволит привлечь определенные инвестиции в социально значимые для
жизни общества проекты.
Можно много дискутировать о сущности самоуправления, его формах и методах,
но очевиден тот факт, что оно является одновременно и уровнем власти народа и формой
самоорганизации населения, позволяющей ему устойчиво взаимодействовать как с
государственными структурами, так и с населением.
Одним из важных условий широкого вовлечения граждан в осуществление
местного самоуправления является наличие норм в законодательстве, регламентирующих
различные формы участия населения в управлении, а также устанавливающих гарантии
учета мнения жителей в решении вопросов местного значения.
Создание партнерских отношений между органами муниципальной власти и
сообществом граждан является одним из важнейших вопросов переустройства нашего
общества на современном этапе. При этом добиться реальной эффективности местного
самоуправления

необходимо

путем

формирования

социально активной

позиции

населения по реальному его участию в жизни местного сообщества. При этом
просветительская, культурная, информационная работа среди населения является одним

из важнейших дополнительных ресурсов для наиболее эффективного его развития.
Вместе с тем, дальнейшее совершенствование местного самоуправления, в
соответствии с положениями Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ требует
правового, экономического, информационного сопровождения, осуществление которого
возможно лишь при эффективной поддержке органами государственной власти. Реформа
местного самоуправления - процесс поэтапный. Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ предписывает государственным органам субъектов Российской
Федерации осуществлять разработку и принятие необходимых законодательных актов по
целому ряду вопросов организации местного самоуправления.
Ряд положений федерального законодательства о местном самоуправлении
вступает в силу поэтапно, поэтому многие нормы законов субъектов РФ, действующие в
переходный период, должны быть изменены с вступлением в силу в полном объеме
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ. В порядке информации хочу
сообщить, что в настоящее время Правительство РФ подготовило и разослало во все
субъекты РФ (в том числе и в Сахалинскую областную Думу), проект федерального
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с совершенствованием разграничения полномочий» для отзывов и предложений.
Комитет

направил

в

управление

культуры

области

данный

законопроект

для

ознакомления и предложений.
Этим проектом федерального закона предполагается внесение изменений в
отраслевые федеральные законы, в том числе и касающихся культуры, библиотечного
дела,

кинематографии,

объектов

культурного

наследия

и

предусматривает

перераспределение полномочий между уровнями публичной власти субъектов Российской
Федерации и предоставляет органам государственной власти субъектов РФ при наличии
финансовых возможностей и за счет средств собственных бюджетов (за исключением
субвенций федерального бюджета) права:
- осуществлять дополнительные меры по социальной защите населения;
- участвовать в реализации полномочий РФ по предметам совместного ведения,
если это указано в федеральных законах;
- осуществлять дополнительные полномочия по иным вопросам, если такая
возможность предусмотрена в федеральных законах.
При этом указывается, что финансирование дополнительных полномочий
субъектов РФ не является их обязанностью, а осуществляется при наличии

соответствующих финансовых возможностей и не является основанием для
выделения дополнительных средств из федерального бюджета.
Очевидно, что изменение текущего законодательства направлено на решение задач
организации наиболее рационального функционирования государства; на обеспечение
эффективного распределения полномочий между органами государственной власти и
органами местного самоуправления; на создание наиболее успешной системы их
взаимодействия, условий для включения структур гражданского общества, активных
граждан в процесс развития и укрепления местного самоуправления, обеспечение
информационной поддержки местного самоуправления, повышение общей культуры всех
жителей местных сообществ, в т. ч. и правовой грамотности.
Для решения всех этих многочисленных задач нужен не только комплексный
подход, но и достаточное ресурсное обеспечение, постоянное взаимодействие с органами
государственной власти и местного самоуправления в регионах. В ходе реформы местного
самоуправления и становления гражданского общества важную роль культурных и
информационных центров призваны сыграть муниципальные библиотеки и учреждения
культуры.
Областное законодательство по вопросам культуры, также не стоит на месте и идет
в ногу с развитием и совершенствованием федерального законодательства, учитывает все
его требования и приводится в соответствие с ним. В Сахалинской области были приняты
и действуют до настоящего времени областные законы в сфере культуры - это: Закон «О
библиотечном деле в Сахалинской области» (№ 47 от 22.10.1997 г.), Закон «О культуре»
(№ 222 от 16.10.2000 г.). В основу данного областного законодательства по вопросам
культуры были положены Законы Российской Федерации: «Основы законодательства
Российской Федерации о культуре», «О библиотечном деле», «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав
Сахалинской области.
Областными законами: «О библиотечном деле в Сахалинской области» (№ 47 от
22.10.1997 г.), «О культуре» (№ 222 от 16.10.2000 г.) созданы правовые гарантии
сохранения и развития культуры в Сахалинской области; определены основные
направления государственной политики в сфере культуры, в том числе организации и
развития библиотечного дела;
работникам,

работникам

государственной

власти

установлены социальные гарантии библиотечным

культуры
и

и

местного

искусства.

Законы

самоуправления

позволяют

органам

Сахалинской

области

последовательно и планомерно проводить в жизнь политику сохранения, развития и
распространения культуры, совершенствования деятельности учреждений культуры в

Сахалинской области.
Это дало свои положительные результаты. Сахалинская областная Дума в 2000 г.
приняла в качестве закона «Областную Программу сохранения и развития материальнотехнической базы киносети и кинопроката Сахалинской области на 2000-2005 гг.».
Средства на ее выполнение были предусмотрены в областном бюджете. Сахалинская
областная Дума через профильные комиссии и комитеты, как прошлого созыва, так и
настоящего, регулярно рассматривает ход выполнения областной целевой программы в
соответствии с полномочиями Думы. Отрадно отметить тот факт, что финансовые
обязательства областного бюджета по реализации программы выполняются до настоящего
времени в полном объеме (чего нельзя сказать об обязательствах федерального бюджета).
Благодаря этой Программе были произведены основательная реконструкция кинотеатров,
установлено современное кинооборудование, приобретены лучшие зарубежные и
отечественные кинофильмы, подготовлены грамотные, квалифицированные кадры.
Укреплению

кадрового

потенциала

учреждений

культуры,

в

частности,

Сахалинского училища искусств, призван принятый областной Закон «Об учреждении
грантов выпускникам Сахалинского училища искусств». Успешная реализация Закона
Сахалинской области «Об учреждении комплексной целевой программы «Дети Сахалина»
на 2003-2006 г.» позволила оказать поддержку одаренных детей и молодежь Сахалинской
области. Управление культуры Сахалинской области еще в 2001 г. разработало областную
целевую программу «Культура Сахалина и Курил на 2002- 2005 гг.», однако в 2002 г. она
не была включена в список программ подлежащих финансированию из областного
бюджета из-за острого дефицита средств областного бюджета. В связи с этим издано
соответствующее распоряжение губернатора области, которое приостанавливает внесение
в бюджет программ, финансируемых за счет средств областного уровня. Однако
необходимость в такой целевой программе очевидна.
Итоги исполнения областного бюджета за 1 полугодие 2005 г. показывают
превышение доходной части бюджета области над расходной в объеме 241727 тыс.
рублей, а процент исполнения расходов по разделам социально-культурной сферы
составил - 101.2 % по разделу «Культура, кинематография и средства массовой
информации, и 81.6% по разделу «Социальная политика». Это дает основание судить об
устойчивой тенденции формирования в области бездифицитного бюджета, улучшении
общего экономического климата в области, что позволяет, надеюсь, не только разработать
новую целевую Программу по развитию культуры Сахалина и Курил на 2007-2010 гг., но
и обеспечить ее финансовыми ресурсами, а также внести на рассмотрение Сахалинской
областной Думы в 2006 г. для принятия в качестве закона.
Проводимая в стране реформа по разграничению полномочий между органами

государственной власти и реформа местного самоуправления изменяют картину
правового поля в сторону большей самостоятельности регионов, их финансовой
самодостаточности. Так, Федеральный Закон от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ «О внесении
изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с
принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный
закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»»,
предписывает закрепление на региональном уровне полномочий органов государственной
власти в сфере культуры и библиотечного обслуживания, а также финансовое
обеспечение реализации этих полномочий правовыми актами на уровне субъекта
Федерации.
Исходя из этого, ревизованы основополагающие законы Сахалинской области «О
культуре» и «О библиотечном деле в Сахалинской области». Губернатор Сахалинской
области в конце 2004 г. направил в Сахалинскую областную Думу проекты областных
законов, вносящие соответствующие изменения в вышеназванные законы. Они касаются
исключения

из

областного

законодательства

положений

базовых

законов,

не

подпадающих под вопросы, отнесенные к компетенции органов государственной власти
Сахалинской области,и связаны с необходимостью приведения расходных обязательств
Сахалинской области в соответствие с имеющимися полномочиями. Но концептуально
данные варианты законопроектов не учитывают в достаточной степени изменения
федерального законодательства о труде, требования бюджетного законодательства,
дублируют положения отраслевого федерального законодательства и поэтому отозваны
губернатором области для доработки. В настоящее время в администрации области
проходят согласование новые варианты законопроектов, приводящие в соответствие с
требованиями федерального законодательства Законы Сахалинской области «О культуре»
и «О библиотечном деле в Сахалинской области», где предусматриваются выплаты
стимулирующего

характера

муниципальных

учреждений

(за

непрерывный

культуры

на

стаж

условиях

работы)

для

работников

софинансирования

путем

предоставления субсидий из областного бюджета в местные, с учетом их финансовых
возможностей.
В настоящее время начал действовать Закон Сахалинской области № 36-ЗО от
06.06.2005 г. «О мерах социальной поддержки отдельных категорий специалистов,
работающих и проживающих в сельской местности на территории Сахалинской области»,
так называемый закон «О сельчанах». По данному Закону установлены ежемесячные
компенсации на 2005 г. по оплате жилого помещения, отопления и освещения отдельным

категориям специалистов, проживающих в сельской местности, (учреждений

и

организаций культуры в том числе). Этим же Законом рекомендовано органам местного
самоуправления

также

принять

соответствующие

нормативные

правовые

акты,

устанавливающие с 1 января 2006 года меры социальной поддержки для данной категории
специалистов на

муниципальном

уровне.

На основе этих

нормативных

актов

финансирование мер социальной поддержки специалистов культуры, работающих в
учреждениях культуры муниципальных образований, будет производиться путем
централизации средств в областном бюджете на 2006 и последующие годы.
Сахалинской областной Думой в первом чтении принят 20.10.2005 г. проект закона
Сахалинской области «О внесении дополнения в Закон Сахалинской области «О мерах
социальной поддержки отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих
в сельской местности на территории Сахалинской области». Согласно законопроекту к
категории специалистов - сельчан, получающих социальную поддержку, будут отнесены и
специалисты муниципальных организаций и учреждений культуры, вышедшие на пенсию
и проработавшие в сельской местности не менее 10 лет и проживающие там на
сегодняшний день. Думаю, все это позволит приостановить хотя бы на областном уровне
отток специалистов культуры, как из сельской местности, так и из отрасли, как таковой.
Конечно, задачи органов государственной власти Сахалинской области и местного
самоуправления многообразны и объемны, но одной из важнейших на данном этапе,
является задача по созданию необходимых условий (в т.ч. как правового, так и
организационного характера) для успешного функционирования культурной жизни в
области, ее многообразия; достойного сохранения культурного наследия; духовного
развития населения; сохранения и преумножения культурных традиций, исторических и
памятных мест в нашем удивительном и неповторимом крае. Эти условия могут быть
созданы, в том числе, и путем совершенствования областной законодательной базы по
вопросам культуры, ее финансирования в полном объеме. При этом необходимо уделить
особое внимание разработке правовых основ функционирования муниципальной сферы
культуры, созданию правовых и управленческих механизмов, позволяющих обеспечить
четкое взаимодействие органов законодательной, исполнительной власти местного
самоуправления в вопросах формирования культурной политики области.
Жизнь не стоит на месте, меняется государство, меняется общество, меняется и
нормативно-правовая база, как на федеральном, так и на региональном уровне. Наша
задача,

как

законодателей,

и

задача

органов

управления

культурой,

органов

исполнительной власти последовательно и вдумчиво решать вопросы культуры, не дать
засохнуть живому источнику культурной жизни области, как основы позитивного
взаимодействия различных социальных групп, поколений, всех жителей Сахалинской

области.
Культурой будет прирастать земля Сахалинская. Я в это верю!
Коршунова Н. Д.
Учреждения культуры и органы местного самоуправления: становление
гражданского общества.
В настоящее время формирование гражданского общества в России считается
официальной целью проводимых в стране реформ. При этом институты гражданского
общества развиваются в различных сферах - экономической, политической, информационной. Нас же интересует становление гражданского общества в культурно-духовной
сфере, к которой в частности относятся библиотеки, музеи, театры, дома культуры. Роль
учреждений культуры в процессе формирования гражданского общества России, ее
превращения в экономически развитое, правовое государство невозможно переоценить.
В своем Послании Федеральному собранию Российской Федерации Президент
В.В. Путин высказался по данной теме достаточно определенно. Говоря о работниках
культуры, президент отметил: "Это они задают современные стандарты развития
общества, участвуют в формировании нынешней и будущей элиты России. Они являются
хранителями богатейшего духовного и культурного наследия нашей страны. И потому от
качества труда этих людей зависит не меньше, чем от роста экономических показателей,
зависит, в какой стране мы будем жить завтра, каким будет в ней уровень свободы,
справедливости, демократии и, наконец, будет ли страна надежно защищена".
Вместе с тем все мы прекрасно понимаем, что учреждения культуры, особенно
муниципального уровня, сегодня находятся в достаточно затруднительном положении.
По сути, многие из них находятся на грани выживания. Многие библиотеки, музеи и дома
культуры держатся благодаря энтузиазму и ответственности своих работников. Поэтому
президент подчеркивает, что "они должны, наконец, почувствовать преимущества от
роста экономики в стране. На их плечах лежит забота о том, чтобы новые поколения
российских граждан вырастали здоровыми, образованными людьми, сохраняющими
традиции и духовные ценности своих предков".
В

условиях

противоречивой

сегодняшней

действительности

работникам

учреждений культуры необходимо проявить большую находчивость, чтобы сделать свою
деятельность социально эффективной.
На настоящем этапе, прежде всего нам нужно рассмотреть такое важное явление,
как социальное партнерство учреждений культуры с органами местного самоуправления,

бизнесом и общественными организациями. Такое партнерство необходимо для создания
условий развития общественных и частных инициатив, способствующих формированию
гражданского общества, сохранению историко-культурного наследия.
В первую очередь необходимо отметить, что именно районные администрации
должны работать в тесном сотрудничестве с муниципальными учреждениями культуры.
Это касается не только финансовой стороны вопроса. Муниципальная власть может
выступать

инициатором

проведения

обучающих

мероприятий,

посредником

в

распространении информации для культурных учреждений о проводимых грантовых
конкурсах, оказывать помощь в распространении информации об их деятельности в СМИ.
Здесь важна роль вице-мэров по социальным вопросам, которые должны быть наиболее
инициативными и творческими людьми, заинтересованными в культурном развитии
жителей района.
Важно поддерживать с представителями учреждений культуры постоянный и
тесный контакт. Ведь даже в состав создаваемой Общественной палаты Российской
Федерации президент России включил ряд выдающихся деятелей культуры, чтобы
учитывать их мнение, использовать их творческий потенциал в решении насущных
проблем российского общества. Членами Общественной палаты при губернаторе
Сахалинской области являются такие личности, как Абрамова Раиса Борисовна,
исполнительный директор Сахалинского фонда культуры; Даниленко Тамара Трофимовна, сопредседатель Сахалинского регионального отделения Союза женщин России
"Островитянка", директор Сахалинской областной научной универсальной библиотеки;
Даровская Марина Германовна, президент общественного благотворительного фонда
"Юные дарования Сахалина"; Полякова Ольга Михайловна, член Сахалинского
общественного

координационного

совета

по

развитию

практических

форм

экологического образования при Сахалинской областной универсальной научной
библиотеке, руководитель отдела по связям с общественностью. То же можно
рекомендовать и главам районных администраций Сахалинской области, т.е. привлекать
представителей учреждений культуры к работе в составе консультативных органов при
администрациях районов.
Если говорить о партнерстве учреждений культуры с бизнесом, то можно
констатировать, что в районах оно развито слабо. И все же позитивные примеры имеются.
Так, в Поронайском районе частный предприниматель Ренжин Сергей Александрович с
2003 г. проводит грантовый конкурс "Социальные проекты Поронайского района",
направленный на финансирование общественно полезных инициатив граждан и
некоммерческих организаций. В 2004 г. победителем конкурса стала Детская школа
искусств Поронайска, получившая грант на сумму 30 тыс. руб. Сергей Александрович -

победитель областного конкурса "Благотворитель 2004 г." в номинации "Благотворитель
года" - "Социальные программы". Есть и другие примеры социально ответственного
бизнеса, но они еще не стали нормой.
Между тем образ социально ответственного предпринимателя культивируется во
всем мире. Чтобы заинтересовать предпринимателей в партнерстве, необходимо наличие
указанного выше тесного взаимодействия муниципалитетов и учреждений культуры.
Благотворительность нужно сделать модной. Важно, чтобы в учреждениях культуры
были люди, умеющие работать со спонсорами, властью различных уровней, нефтяными
компаниями, СМИ. Роль посредника должна взять на себя муниципальная власть. Она
может

стимулировать

предпринимателей,

благотворительность

оказывающих

помощь

посредством

составления

муниципальным

перечня

учреждениям

для

дальнейшего их поощрения даже за небольшую поддержку. И муниципальная власть
должна при этом считаться с таким бизнесом, отдавать ему приоритетное значение во
взаимоотношениях, включать его представителей в советы предпринимателей при
администрациях. Это позитивно влияет на дальнейшее партнерство между бизнесом и
муниципальными

учреждениями,

усиливает

роль

местной

администрации

как

определяющей силы социального партнерства.
Именно об этом говорил президент Путин, когда в Послании Федеральному
собранию подчеркнул, что "следует создать условия для активного привлечения
инвестиций из других - помимо государственных - источников в здравоохранение,
образование, науку и культуру".
Кроме этого, бизнес может использовать учреждения культуры как организаторов
своей имиджевой рекламы. Это и проведение праздничных мероприятий для
продвижения определенной услуги, товара, марки, это и размещение рекламной
продукции в учреждениях, это и развитие туристической инфраструктуры с опорой на
музеи, художественные и музыкальные школы.
На базе библиотек нужно развивать модели клубов предпринимательства,
создавать и совершенствовать уголки предпринимателей, рассматривая их как
потенциальных

партнеров

и

вместе

с

тем

потребителей

действуют

ряд

крупных

информационно-

коммуникативных услуг.
На

территории

области

нефтяных

компаний,

оказывающих благотворительную помощь учреждениям культуры, - ООО "Старстрой",
ОАО "НК "Роснефть" - Сахалинмор- нефтегаз", такие компании, как "Сахалин Энерджи",
"Бритиш Петролеум" , "Эксон Нефтегаз Лимитед". К сожалению, немногие учреждения
знают и умеют работать с этими потенциальными донорами, хотя все они - постоянные
участники областного конкурса "Благотворитель года".

Социальное партнерство с общественными организациями, инициативными
гражданами - еще одна важная часть рассматриваемого вопроса.
Наиболее находчивые и инициативные учреждения сплоченно сотрудничают с
общественностью.
К примеру, осуществляют социальные проекты администрации Сахалинской
области.
В 2004 г. архивный отдел Анивского района совместно с местной организацией
ветеранов успешно реализовал проект Народный музей", в результате которого в Аниве,
наконец, появился первый краеведческий музей на базе центральной библиотеки. В том
же году управление культуры Холмского района совместно с организацией ветеранов
осуществило проект "Неизвестный солдат", посвященный празднованию Дня Победы и
патриотическому воспитанию молодежи.
В 2005 г. на средства областного грантового конкурса были выполнены
следующие партнерские социальные проекты:
Проект

Грантополучатель

ВИВАТ

Южно-Сахалинская
общественная
"Молодежное

Учреждение культуры -партнер
местная Центр

детско-юношеского

организация творчества г. Южно- Сахалинска
поисковое

объединение "Франтирер"
Мы внуки седых Невельский

районный

Совет Невельский

историко-

ветеранов

ветеранов войны и труда

краеведчеекий музей

С чего

Тымовская

Тымовским музей, Тымовская

.начинается

общественная

Родина

ветеранов

районная
организация

библиотека

Кроме того, в Александровске-Сахалинском был реализован социальный проект
"Город нашего детства - живи!", в результате которого группа школьников осуществила
декоративную роспись городских остановок.
Все это говорит о том, что учреждениям культуры необходимо активнее
использовать энтузиазм инициативных граждан.
В качестве примера можно упомянуть такие имена, как Сергей Вячеславович
Горбунов, оказывающий постоянную безвозмездную поддержку Тымовскому музею в
виде добровольного труда. В Алекеандровске-Сахалинском это Григорий Николаевич
Смекалов, работник ЦБС, благодаря которому при центральной библиотеке создан музей
как

альтернатива

уже

существующему муниципальному музею.

Список

таких

добровольцев можно продолжить, их еще можно встретить в нашем крае. Важно, чтобы

учреждения культуры умели привлекать этот ценный потенциал и ценили его.
Говоря о социальном партнерстве, нельзя не упомянуть об огромной роли средств
массовой информации в популяризации культурной Инфраструктуры на районном
уровне. С опорой на СМИ необходимо возрождать интерес к культуре, упадок которого
сейчас наблюдается. Только когда библиотеки, музеи, школы искусств, дома культуры
станут настоящими центрами социального притяжения, с ними будут считаться и власть,
и бизнес, и СМИ, и некоммерческие структуры.
Итак, сегодня необходимо выстраивание целостной системы социального
партнерства учреждений культуры, муниципальной власти, бизнеса и общественности.
Важна систематическая и планомерная работа в этом направлении, а не кратковременные
акции. Это может быть регулярное проведение в районах области семинаров,
посвященных выстраиванию партнерских взаимоотношений с коммерческими и
некоммерческими

организациями.

Так,

в

2005

г.

администрация

области

профинансировала ряд семинаров, посвященных оформлению заявок на участие в
грантовых конкурсах, а также обучению представителей некоммерческих организаций
предоставлению платных услуг. Завершить данное выступление хочется словами
Владимира Владимировича Путина, являющимися призывом для всех нас: "Россия станет
процветающей лишь тогда, когда успех каждого человека станет зависеть не только от
уровня его благосостояния, но и от его порядочности и культуры".
Антипова Н. М.
Органы местного самоуправления
в муниципальном образовании Холмский район в свете
административно-правовой реформы.
Проведение
самоуправления

административно

продиктовано

-

жесткими

правовой

реформы

требованиями

органов

Федерального

местного
закона

от

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ» и является неотъемлемой составляющей проведения реформирования деятельности
органов местного самоуправления в целом. Необходимость осуществления реформ путем
глобальных изменений, прежде всего, в административной и правовой сферах,
определяется основной целью реформ - повышением эффективности государственного и
муниципального управления.
Рассматривая административную и правовую ветви процесса реформирования, как
взаимодополняющие друг друга и неотъемлемые друг от друга части, можно выделить и

отдельные направления реформы, касающиеся:
- во-первых - коренных изменений правового поля, определяющего нормативные
рамки осуществления полномочий органов местного самоуправления, поскольку переход
к новым формам политического устройства и методам хозяйствования потребовал
пересмотра нормативно правовой базы;
- во- вторых - изменений в системе проведения выборов в органы местного
самоуправления, от итогов которых зависит эффективность и достижение наиболее
оптимальных результатов реформы в целом.
Четкое

разграничение

полномочий

между

субъектами

вертикали

власти,

определенных Федеральным законом № 131-ФЗ, потребовало отмены и принятия,
внесения изменений в 36 нормативных правовых актов органов местного самоуправления
муниципального образования Холмский район, при работе над которыми наибольшее
внимание было уделено разработке проекта Устава городского округа «Холмский район».
Городской округ, статусом которого наделено муниципальное образование Холмский
район в соответствии с Законом Сахалинской области № 524 от 21.07.2004 г. «О границах
и статусе муниципальных образований в Сахалинской области», на наш взгляд, наиболее
удачный вариант местного самоуправления, минимизирующий бюджетные и ресурсные
средства на его создание. Иметь в каждом селе, не собирающем в бюджет практически
никаких доходов свой парламент с аппаратом чиновников - непозволительная роскошь
для скудного муниципального бюджета.
Особенность деятельности специалистов администрации в этом направлении
заключалась в том, чтобы в ограниченные временные рамки изменить существующие
правоотношения при отсутствии какого - либо опыта проведения подобной работы и
нормативно - правовой базы. В сложившихся условиях реальная методическая,
консультативная, правовая помощь нам оказывалась администрацией Сахалинской
области через регулярное проведение семинаров, совещаний, заседаний на уровне
администрации области, разработку методических рекомендаций по различным отраслям
деятельности органов местного самоуправления в условиях изменения правовых
отношений.
При вступлении в силу Федерального закона № 131-ФЗ органы местного
самоуправления городских и сельских поселений, муниципальных районов и городских
округов будут нести ответственность за решение вопросов местного значения,
закрепленных за ними в соответствии со статьями 14,15,16 Федерального закона. При
подготовке Закона к вступлению в силу, в ходе реализации переходных положений
выявился ряд проблем, связанных с нехваткой муниципальных кадров, способных
обеспечивать

качественное

решение

указанных

вопросов

и

предоставлять

соответствующие услуги населению.
Требования времени осложнили кадровую проблему, но одновременно послужили
стимулом к принятию неотложных мер по ее решению. Для этого между администрацией
муниципального образования Холмский район и Межотраслевым региональным центром
повышения квалификации и переподготовки специалистов СахГУ заключен договор об
организации обучения 26 муниципальных служащих по специальности «Государственное
и муниципальное управление» в первом квартале 2006 г. В проекте бюджета МО
Холмский район на 2006 г. на эти цели предусмотрена необходимая сумма.
Изменения

в

федеральном

законодательстве,

позволяющие

по

-

новому

организовать выборный процесс представительного органа и должностных лиц местного
самоуправления, дают возможность практически приступить к осуществлению реформы
местного

самоуправления

в

административном

аспекте.

2

октября

2005 г.

в

муниципальном образовании Холмский район состоялись выборы депутатов Собрания
третьего созыва, которые впервые в Сахалинской области проводились по смешанной
системе. Кроме этого, изменилась структура органов местного самоуправления. Глава
муниципального образования - председатель Собрания избран из числа депутатов, а глава
администрации будет назначаться на должность Собранием депутатов по контракту.
Подобные изменения в структуре органов местного самоуправления направлены на
максимальное

объединение

усилий

двух

ветвей

власти

-

исполнительной

и

распорядительной, что позволит добиться наиболее продуктивного решения проблем в
ходе совместной деятельности по реализации полномочий местного самоуправления.
Принятие решения о проведении выборов по пропорциональной системе было
обусловлено,

прежде

всего,

желанием

и

необходимостью

формирования

представительного органа местного самоуправления из людей социально активных,
дисциплинированных

и

ответственных

перед

обществом

(избирателями).

Люди,

обладающие подобными качествами, - это, как правило, люди, объединенные какой - либо
идеей или принадлежностью к общественной организации, партии. Исходя из идеи
привлечения в представительный орган людей с активной, социально наполненной
позицией, в апреле 2005 г. решением Собрания депутатов приняты изменения в Устав
муниципального образования о проведении выборов по пропорциональной системе.
Однако
нарушения

данное

решение

конституционных

вызвало
прав

некоторые

граждан

о

сомнения

по

отношению

самовыдвижении.

После

консультаций, проведенных с представителями прокуратуры, вышеуказанное решение
было пересмотрено и выбран наиболее оптимальный вариант - остановиться на
смешанной системе проведения выборов: 2 из 20-ти депутатов избираются по
двухмандатному округу, 18 - по пропорциональной системе.

Решение о внесении изменений в Устав муниципального образования Холмский
район, касающихся выборной системы и структуры органов местного самоуправления
принято в порядке и в сроки, установленные законодательством РФ, 16.06.2005 г. № 61/2 800, зарегистрировано распоряжением администрации Сахалинской области от 23.06.2005
г. № 306-ра.
Осознавая, что внесенные изменения коренным образом меняют устоявшиеся
представления населения о выборах в органы местного самоуправления и учитывая, что
подобные

процессы

вызывают,

прежде

всего,

негативную

оценку

населения,

администрацией муниципального образования Холмский район была проведена широкая
разъяснительная работа в средствах массовой информации, где с оценкой произошедших
изменений выступили должностные лица администрации, депутаты Сахалинской
областной Думы, представители Холмской территориальной избирательной комиссии.
Итог большой работы по подготовке и проведению выборов - состоявшиеся
выборы и работоспособное Собрание.
Еще раз отмечу, что система формирования органов местного самоуправления, при
которой глава муниципального образования избирается из числа депутатов, а глава
администрации назначается на конкурсной основе - это та форма, которая позволит
объединить усилия представительного и исполнительного органов власти, чтобы
заниматься решением проблем муниципального образования, а не политикой. На первый
взгляд, может создаться впечатление, что глава администрации, так называемый
менеджер исполнительной власти, нанятый на работу на конкурсной основе, не будет
отстаивать интересы населения. Это не так, потому что конкурсный отбор позволяет
разработать жесткую систему критериев, чтобы выбрать человека не случайного, а
отвечающего

и

соответствующего

необходимым

для

данной

должности

профессиональным и человеческим требованиям.
Процедура утверждения главы администрации отражена в «Положении о
проведении конкурса на замещение должности главы администрации муниципального
образования

Холмский

район»,

утвержденном

решением

Собрания

депутатов

муниципального образования Холмский район № 2/3 -15 от 21.10.2005 г.
Согласно положению независимая конкурсная комиссия, в составе которой 6
человек: четыре, назначенные Собранием и два, утвержденные областной Думой по
представлению губернатора, осуществляет

конкурсный отбор среди кандидатов,

предоставивших свои документы на конкурс. Обязательным условием при подаче
кандидатами заявления на участие в конкурсе является приложение тезисов программы,
отражающей знание ими состояния дел в муниципальном образовании и наличие
конструктивных

предложений

по

осуществлению

деятельности

администрации

муниципального образования на предстоящий период. Процедура организации конкурса
нацелена на выявление наиболее достойных кандидатов.
Кандидатуры двоих из них по результатам работы конкурсной комиссии будут
представлены на рассмотрение Собрания депутатов для последующего определения
победителя. Подобный отбор позволяет не ждать четыре года до окончания срока
полномочий, а досрочно, в случае неудовлетворительного качества работы главы
администрации, расторгнуть контракт. Таким образом, строгое установление полномочий,
отнесенных федеральным законодательством к предметам ведения органов местного
самоуправления, с одной стороны, и расширение спектра механизмов для их реализации с другой стороны, позволяют говорить о наличии реальной возможности изменений и, в
конечном счете, повышения эффективности муниципального управления.
Михнова И. Б.
Муниципальная библиотека в период административных реформ
(тезисы выступления)
В течение 5-ти лет на базе Межрегиональной ассоциации деловых библиотек
(далее МАДБ) и ЦБС «Киевская» (Москва) по инициативе и при поддержке Министерства
культуры Российской Федерации создан и успешно продолжает свою деятельность
Федеральный информационно-консалтинговый центр для муниципальных библиотек.
В настоящее время сложились основные направления работы Федерального
Центра:
- разработка научно-методических и практических материалов, пособий, каталогов
для муниципальных библиотек;
- разработка, развитие и совершенствование технологической базы системы
удаленного корпоративного взаимодействия муниципальных библиотек.
Проводимая Центром методическая работа по поддержке муниципальных
библиотек

включает

создание

и

выпуск

методических

материалов,

разработку

электронных пособий, предназначенных для муниципальных библиотек.
Кроме

того,

Центр

осуществляет

сбор,

обработку,

систематизацию

и

предоставление в пользование библиотекам России опубликованных и неопубликованных
документов и материалов по всем аспектам деятельности муниципальных библиотек.
Результатом многолетней работы по данному направлению является создание в
Интернете портала http://www.library.ru/, где большое место занимают материалы о
библиотеках и для библиотек. Остановлюсь на последнем подробнее.

Документы группируются, описываются и включаются в каталог, размещенный на
данном портале, с возможностью электронной доставки этих документов. Аналогичная
работа ведется и с опубликованными источниками (книги, статьи) по тематике
муниципальных библиотек. На портале доступны инструктивно-методические материалы
в помощь библиотекам и разрешенные к публикации материалы самих муниципальных
библиотек, материалы по местному самоуправлению, праву, краеведению, экологии, по
истории библиотек.
Здесь же размещены основные проекты, которые реализует МАДБ при поддержке
Министерства культуры и Федерального агентства по культуре и кинематографии для
муниципальных библиотек.
На одном из последних встреч библиотекарей, организованных Российской
библиотечной ассоциацией (РБА), остро встал вопрос о необходимости разъяснений по
проблемам деятельности библиотек в условиях административных реформ. Тогда же было
выдвинуто предложение по организации площадки для общения и обсуждения этих
проблем. Площадкой обмена мнениями стал раздел «Форум» портала под заглавием
«Библиотека и административная реформа», где специалисты высказывают свои суждения
и предложения о ходе реформ в стране и регионах, делятся опытом решения этих проблем
на местах.
Ряд документов, способных тем или иным образом повлиять на существование
библиотек в условиях реформ, размещены в разделах "Библиотеки и местное
самоуправление" и "Актуальные документы" портала.
Целесообразность обсуждения стоящих перед библиотеками проблем на форуме,
подтверждается

практикой

работы.

Тезис,

высказанный

на

форуме

одним

их

пользователей о том, что библиотеки сегодня становятся информационными центрами,
подтверждается успешным продвижением проектов создания модельных и компьютерных
библиотек на селе. Сегодня в них участвует 82 библиотеки в 13-ти регионах России.
Начиналось это движение с подписания протокола между М. Швыдким и М.
Ходорковским. В результате этого появился новый тип сельской библиотеки – сельский
информационный центр, аналог которого есть и у вас на Сахалине – в библиотеке с.
Дальнее.
При том, что, безусловно, основные средства на реализацию первых проектов
поступали из благотворительных фондов, региональные и местные власти тоже
вкладывали свои средства. Сегодня эти проекты продолжают существовать за счет
софинансирования из средств государственного бюджета через федеральные целевые
программы и собственных средства регионов.
Эффект от проектов определяется рядом представителей местной власти как

культурная революция в районе. Сельские библиотеки получили окно в большой мир
через Интернет. Интернет стал источником информации, расширения фонда библиотек.
Интернет как место общения и размещения информации позволяет обществу
больше узнать о библиотеке как о важном социальном институте. Каким образом? Через
создание Каталога сайтов библиотек. Как может появиться в Интернет информация о
библиотеках?
- Крупным планом - сами библиотеки. Создание своего сайта.
- Размещение портретов библиотек на информационном портале.
- Введение информации о библиотеке в готовые формы на порталах.
Такая форма размещения информации практикуется для ЦБС в Псковской и
Вологодской области. В 2006 г. такая возможность будет предоставлена и библиотекам
России на портале «Библиотеки России»
Очень эффективным показателем возможностей и востребованности библиотек у
населения является создание на сайтах библиотек рубрики «Спроси библиотекаря» местного

аналога

«Виртуальной

справочно-информационной

службы

публичных

библиотек» - корпоративного проекта, в котором участвуют библиотеки, операторы,
справочные службы, пользователи.
На

официальном

сайте

московского

района

«Дорогомилово»

действует

виртуальная служба по муниципальной тематике. 204 вопроса с этого сайта поступило в
2005 г. на сайт ЦБС «Киевская». Для районных библиотек – это возможность принять
участие в виртуальном информационном обслуживании населения. Сайт ЦБС «Киевская»
занял второе место во Всероссийском конкурсе сайтов муниципальных образований и
первое место среди муниципальных сайтов в Москве.
Опыт работы ЦБС «Киевская» может служить примером стратегии, избранной
библиотеками в период административных реформ. Мы пошли по пути усиления
информационной функции библиотек. Еще в 1996 г. ЦБС начала работать по совместным
программам с управой района, создавая в каждом филиале специализированную
информационную службу.
На новом этапе административной реформы библиотеки будут развиваться поразному: как культурно-досуговые учреждения, информационные центры и т.п. Ясно
одно, их выживание и успешное развитие зависит от того, насколько они будут
соответствовать потребностям и нуждам населения и тем, кто эти библиотеки
финансирует, т.е. органам власти.

Даниленко Т.Т.
Роль региональной библиотечной политики
в повышении общественного статуса муниципальных библиотек
Мы в третий раз встречаемся для обсуждения таких жизненно важных проблем как
взаимоотношения власти, библиотек и местного сообщества. Каждая конференция – это
подведение определенного итога, выработка новых целей, идей. Нынешняя конференция не исключение. В своем выступлении я постараюсь коснуться основных направлений и
проблем региональной библиотечной политики в Сахалинской области по отношению к
муниципальным публичным библиотекам, (эта тема, думаю, будет раскрыта и
конкретизирована в выступлениях представителей муниципальных образований), а также
постараюсь подвести некоторые итоги развития процесса реформирования библиотек, их
адаптации к новой социально-политической ситуации.
Мое выступление коснется преимущественно политики по отношению к
муниципальным библиотекам, которую ведет Сахалинская областная универсальная
научная библиотека в партнерстве с властными и общественными институтами..
Главным достижением этой совместной работы стало принятие ряда региональных
законодательных и нормативных документов по библиотечному делу. В их числе
«Положение об обязательном экземпляре документов в Сахалинской области» от
11.03.1996 г., «Программа усиления информационной функции библиотек Сахалинской
области» от 06.12.1996 г., Закон «О библиотечном деле Сахалинской области» (принят
16.10.1997 г.). Эти документы позволили определить цели и очертить круг задач, решение
которых в области библиотечного обслуживания населения носит принципиальный
характер, так как этого требует современное развитие общества. Кроме этого, принятие
этих основополагающих документов позволило остановить отток квалифицированных
кадров из библиотек области, поднять престиж библиотечной профессии в ее
материальном выражении, благодаря системе дополнительных льгот и доплат.
Обязательным условием формирования и реализации библиотечной политики
является ее проецирование на муниципальный уровень. В течение последних лет эта
работа дала ощутимые результаты. В 1998-2004 г. на местном уровне принят ряд
важнейших документов для сохранения и развития муниципальных библиотек:
постановления администрации и городских собраний о предоставлении библиотекам в
хранение и пользование документов местного значения, об информационном обеспечении
местного самоуправления, о сохранения и развития сети библиотек и другие. В некоторых
муниципальных образованиях разработаны и утверждены концепции или основные

направления деятельности развития библиотечного дела конкретной территории на
долгосрочный период: пять, десять лет.
В 15 из 19 муниципальных образований были созданы нормативные предпосылки
для организации и функционирования библиотек, как центров системы информационного
обеспечения населения и органов местного самоуправления, социальной модернизации
библиотек в условиях развивающегося гражданского общества. Пионером в этом является
Александровск-Сахалинская ЦБС.
Принятые

документы

позволили

начать

процесс

формирования

центров

муниципальной информации в районах области. Он был изначально правильно запущен
благодаря региональным и муниципальным целевым программам, разработанным и
утвержденным по инициативе библиотек в партнерстве с органами государственной и
муниципальной власти.
Благодаря программам, библиотеки получили дополнительное финансирование,
необходимое для расширения и модернизации своей деятельности в новых условиях. В
программах

обозначены

специальные

требования

к

муниципальным

центрам,

отражающие основные принципы и содержание системы информационного обслуживания
муниципального образования. Таким образом, были наработаны образцы и модели,
которые можно сегодня копировать и тиражировать, которым необходимо следовать.
Сегодня на территории Сахалинской области практически в каждой центральной
библиотеке, в том числе – в одной сельской (с. Дальнее) функционируют центры
муниципальной информации. Очень разные, имеющие разный уровень оснащения и
финансового обеспечения, но они есть и успешно работают. Среди них имеется несколько
образцовых, хороших центров, которые сумели занять самые социально - значимые
«ниши» в жизнедеятельности муниципального образования и готовые выполнять задачи
полного обеспечения информационными и библиотечными ресурсами потребности
местного сообщества на уровне, мало отличающемся от уровня крупных библиотек.
Центральные библиотеки Александровск-Сахалинского, Поронайского, Холмского
районов, г. Южно-Сахалинска имеют все необходимое, чтобы вести (и ведут)
комплексную (многоаспектную) деятельность, наиболее соответствующую требованиям,
предъявляемым к библиотекам – центрам муниципальной информации:
- располагают необходимым ресурсным потенциалом для успешного развития
местного самоуправления, в том числе документами местного значения;
- активно взаимодействуют со структурами местной власти, общественными
организациями, деловой сферой;
- предоставляют широкий спектр информационных услуг с использованием ПК,

справочных правовых систем, Интернет, современных средств связи;
- участвуют в социальных проектах своей территории.
К тому же, каждая библиотека строит свою структуру в соответствии с местными
условиями и потребностями населения, социально-экономическими преобразованиями.
Так, в муниципальных образованиях, где получило наибольшее развитие малое и
среднее

предпринимательство,

отдали

предпочтение

созданию

служб

деловой

информации. Центры, кабинеты, секторы деловой информации функционируют в 4-х
центральных библиотеках

– Долинской, Корсаковской, Охинской, Поронайской.

Правовая реформа повлекла за собой ориентацию деятельности библиотек на повышение
правовой культуры населения и обеспечение потребности населения в правовой
информации. Сегодня правовую информацию, в основном на электронных носителях,
имеют возможность предоставлять 16 из 18 центральных библиотек области и одна
сельская. Специализированные службы правовой информации имеют четыре библиотеки.
В их числе СахОУНБ, Александровск-Сахалинская, Ногликская, Южно-Сахалинская
ЦБС.
Совершенно

новым

явлением

наряду

с

существовавшей

краеведческой

деятельностью становится собирание документов, никогда ранее библиотеками не
собиравшихся - неопубликованных документов местных органов власти. Этот факт можно
оценить как важный и большой шаг на пути построения гражданского общества в
Сахалинской области, который пока еще недостаточно оценен. Фонд неопубликованных
документов на период 1 января 2005 г. составляет около 9481 экз. официальных
документов муниципального значения и около 2652 неопубликованных документа
органов государственной власти Сахалинской области.
Это - огромный вклад муниципальных библиотек в процесс развития социальной
модернизации общества. Неопубликованные документы – важный ресурс в управлении
муниципальным
отражающий

образованием,
ее

регулирующий

социально-экономическое

жизнедеятельность
развитие;

показатель

территории,
активной

законотворческой деятельности власти; основа для активизации гражданских инициатив.
Жители 17-ти муниципальных образований могут получить в своих библиотеках
правовую

информацию,

представленную

программными

продуктами,

справочно-

правовыми информационными системами ведущих фирм страны: «Консультант Плюс»,
«Кодекс», «Гарант», доказавших многолетней работой качество предоставляемых услуг. В
14-ти центральных библиотеках, где установлен программный комплекс «Мамонт»,
появилась возможность использования электронного каталога для поиска необходимой
информации о книгах, неопубликованных документах, материалах из периодики,
которыми располагает конкретная муниципальная библиотека. Пользователи 18 из 13

центральных
Использование
возможности

библиотек

имеют

электронных
библиотек

возможность

ресурсов,

области

получить

несомненно,

по удовлетворению

доступ

многократно

в

Интернет.
увеличивает

информационных запросов

населения. Но, в свою очередь, это требует соответствующего технического и
технологического оснащения библиотек.
Техническая модернизация муниципальных библиотек Сахалинской области
является одним из ведущих направлений библиотечной политики. Идея создания на
основе

компьютеризации

библиотек

единого

информационно-библиотечного

пространства региона продвигается на муниципальный уровень всеми возможными
средствами. СахОУНБ часто выступает инициатором участия библиотек в конкурсах и
грантовых программах, позволяющим библиотеках осуществить компьютеризацию своей
деятельности.
О результатах красноречиво говорит статистика. Если к началу 1999 г. техническое
оснащение муниципальных библиотек области состояло только из копировальных
аппаратов и видеотехники, то к 2005 г. только компьютерный парк муниципальных
библиотек составляет 104 единицы. Из 18-ти центральных библиотек самым большим
числом ПК располагают: Южно-Сахалинская ЦБС – 21; Охинская – 10; Ногликская – 9;
Поронайская – 8; Александровск-Сахалинская и Холмсная ЦБС – по 7 ПК каждая. 17
библиотек – филиалов ЦБС имеют по 1-2 компьютеру, в их числе четыре сельские
библиотеки.
Современными средствами связи, такими как электронная почта и факс,
располагают соответственно – 13 и 8 из 18-ти центральных библиотек. В тоже время,
компьютерное оснащение имеют сегодня только 35 муниципальных библиотек из 187.
Но мало только оснастить библиотеки техническими средствами. Критерием
эффективности работы центров муниципальной информации считается не только уровень
технического оснащения и наличие ресурсов, но и возможность свободного доступа к ним
населения, их активное использование, востребованность. Для этого требуется создание
условий доступа для пользователей, т.е. выделение для них ПК, обучение основам
компьютерных знаний, навыкам самостоятельной работы с электронными базами данных.
К сожалению, в большей части библиотек информационные запросы, требующие
привлечения

электронных

ресурсов,

выполняются

библиотекарями.

Места

для

самостоятельной работы читателей с использованием ПК выделены только в пяти
библиотеках. Для решения этой проблемы необходимо техническое оснащение библиотек
более мощными компьютерами.
Важный инструмент библиотечной политики и повышения общественной
значимости библиотек – личное представление власти о библиотеке. Пытаясь перевести

характер взаимоотношений с властными структурами на уровень партнерских, деловых,
главным аргументом мы выдвигаем незаменимость библиотек в решении важных
социальных задач.
В течение 1998 - 2004 г. муниципальными библиотеками в рамках федеральных и
областных и муниципальных целевых программ разработано и реализовано 23 проекта. В
их числе – 12, касающихся создания центров муниципальной информации, повышения
информационной функции библиотек, информационной поддержки библиотеками
местного самоуправления, сохранения и развития культуры и искусства, библиотек
районов.
За

этот

период

библиотеки

участвовали

в

одиннадцати

муниципальных

социальных проектах, направленных на поддержку социально незащищенных слоев
населения. В их числе «Программа социальной поддержки и социального обслуживания
граждан

Холмского

района»,

«Программа

профессионального

обучения

и

профессиональной ориентации безработных граждан и незанятого населения Холмского
района», «Районная программа поддержки семьи» и «Программа информационной
поддержки молодежи в наиболее важных сферах жизнедеятельности» (Углегорский
район) и другие. Библиотеки Александровск-Сахалинской и Поронайской ЦБС
продолжают участвовать в девяти муниципальных и областных программах, о них вы
услышите в выступлениях специалистов муниципальных библиотек.
Региональная библиотечная политика – это не только законодательная база – это
управленческая и кадровая политика, управление процессом перемен.
Любые перемены ведут к структурной перестройке деятельности библиотек.
Появление новых структурных подразделений, таких как центры правовой, деловой
информации,

отделов

по

работе

с

общественностью,

инновационных

отделов,

автоматизации, Интернет ресурсов, появление новых направлений в деятельности
библиотек, требуют разработки регламентирующих документов.
В рамках методического обеспечения новых направлений в работе библиотек
специалистами СахОУНБ разрабатываются типовые инструкции, примерные положения
об отделах и службах. Среди них «Примерное положение об информационном
обслуживании местного самоуправления», которые в свое время направлены во все ЦБС,
комплекты учредительных и служебных документов для организации работы центров
деловой и правовой информации, методики подготовки грантовых проектов, целевых
программ, проведения социологических исследований и другие.
В числе приоритетных задач библиотечной политики в регионе значится и
непрерывное профессиональное образование.
Соответственно структуре библиотек ведется профессиональная подготовка и

переподготовка

специалистов.

Специалисты

СахОУНБ

принимают

самое

непосредственное участие в разработке программ областных курсов повышения
квалификации, обучающих семинаров, занятий, практикумов, дающих дополнительные
знания для развития новых направлений и форм работы библиотек и служат основой для
инноваций в муниципальных библиотеках. В течение последних 3-х лет обучение прошли
практически все категории специалистов ЦБС.
36 руководителей и специалистов методических отделов ЦБС получили
дополнительные знания по вопросам управления библиотекой в новых социальноэкономических условиях, в том числе таким актуальным, как: «Работа ЦБС в условиях
реформ»; «Привлечение дополнительных средств: фандрайзинг, грантовые проекты в
условиях библиотек».
107 сотрудников информационных служб, отделов обслуживания ЦБС получили
навыки работы с программным комплексом «Мамонт», поиска информации с
использованием Интернет, работы с правовой информацией в библиотеке, в том числе с
правовыми базами данных «Консультант», «Гарант», организации работы центров
доступа при библиотеках.
15

специалистов-библиографов

являются

слушателями

ежегодных

курсов

повышения квалификации библиографов, где получают новые знания для работы в
условиях расширяющейся информационной среды.
На областных семинарах и курсах повысили свой профессиональный уровень 35
молодых специалистов муниципальных библиотек, из них 15 сотрудников сельских
библиотек.
Одним из наиболее действенных инструментов формирования и трансляции
региональной библиотечной политики мы считаем публичные обсуждения актуальных
тем библиотечного обслуживания.
За этот период времени организованы и проведены 3 специальные конференции,
включая сегодняшнюю, где обсуждались проблемы местного самоуправления – в октябре
1999, 2002 гг.; проблемы сельских библиотек (май, 2004 г.); молодых специалистов,
работающих в библиотеке (май, 2005 г.).
Существенные перемены в общественно - политической жизни, влияющие на
учреждения культуры, условия жизни населения в период реформ, становятся предметом
дискуссий и обсуждений на встречах с представителями других учреждениями культуры,
общественных организаций. Как правило - это проблемные вопросы. На наш взгляд,
обсуждение жизненно важных проблем состоялись под эгидой Управлением культуры
Сахалинской области. Речь идет о работе круглого стола по проблемам оптимизации сети
учреждений культуры в связи с административными и социальными реформами

(сентябрь, 2004 г.) и задачах учреждений культуры в свете Послания Президента РФ
Федеральному собранию (апрель, 2005 г.).
Подобные встречи для нас важны в силу того, что, обсуждая общие для всех
проблемы, нам легче выработать совместную стратегию выживания и развития культуры
в области.
Безусловно, самое ―больное‖ место сегодня — это поддержка комплектования
сельских библиотек. Конечно же, решить в одночасье эту проблему невозможно. Поэтому
мы используем любые возможности. Одна из них связана с Мегапроектом ―Пушкинская
библиотека‖, его программой ―Сельская библиотека‖, по условиям которой 100 сельских
библиотек нашей области уже получили литературу на льготных условиях. На втором
этапе поистине бесценным подарком для сельских библиотек стали комплекты
уникальной справочной литературы, которая уже нашла своего читателя.
Считаем

определенным

достижением

областной

библиотечной

политики,

централизованное комплектование краеведческой литературой сельских библиотек по
распоряжению администрации области.
В ряду предпринятых мер Управления культуры и СахОУНБ по привлечению
внимания к проблемам сельских библиотек и определения стратегии их развития в
условиях местного самоуправления как общественно-информационных, образовательных
и культурных центров стал Форум сельских библиотек «Сельская библиотека: новый
образ, новые приоритеты». Основные проблемы обсуждений касались организации
социально-эффективного и экономически целесообразного библиотечного обслуживания
сельского населения.
В

докладах

и

выступлениях

делегатов

характеризовалась

многоплановая

деятельность библиотек, поднимались проблемы, без решения которых невозможно
дальнейшее развитие системы библиотечного обслуживания населения сельской
местности. Особый интерес вызвали выступления сельских библиотекарей, которые не
только делились опытом работы и обозначали проблемы, но и определяли возможные
перспективы развития, выраженные в итоговом документе и в обращении к губернатору
области.
Главная задача, над которой сегодня целенаправленно работает областная
библиотека, Управление культуры - укрепление центральных библиотек как основных
ресурсных центров муниципального образования, в том числе для сельских библиотек.
Центральным

библиотекам

будет

оказываться

методическая

помощь

по

всем

направлениям работы через обучение на курсах повышения квалификации, выпуск
методических пособий по самым актуальным социальным проблемам местного
самоуправления, обобщение опыта тех библиотек, которые адаптировались в новых

условиях и заняли позиции ведущих информационных центров местного значения. До
уровня ведущих библиотек мы будем стараться довести остальные библиотеки. В задачи
центральных библиотек входит – проецировать весь опыт и знания на уровень сельских
библиотек.
Библиотечную политику невозможно развивать силами только СахОУНБ и
муниципальных библиотек, только силами органов государственной власти и власти
муниципального образования. Эта деятельность по своей природе предполагает широкий
и разнообразный круг участников и различные множественные взаимодействия.
В разное время нашими партнерами и союзниками были, а многие остаются ими:
- органы государственной власти в лице губернатора и администрации области,
депутатов областной Думы, которые поддерживают наши законотворческие инициативы;
- руководители и специалисты управления культуры, наши партнеры и
единомышленники, так же как и мы, заинтересованные в сохранении и развитии культуры
региона;
- органы местного самоуправления, от которых зависит стабильность и социальноэкономическое развитие муниципального образования, в том числе библиотек;
- общественные, некоммерческие и иные организации, представляющие местное
самоуправление, правозащитное, экологическое движения являются нашими партнерами
по продвижению гражданских инициатив.
В ряду совместных будущих проектов, способных укрепить позиции библиотек в
обществе - реализация партнерского проекта в рамках Концепции государственной
информационной политики в Сахалинской области (утвержденной 9 августа 2005 г.
постановление губернатора Сахалинской области), целью которой является объединение
информационного
информационных

пространства
услуг

региона,

населению.

предоставление

Проект

позволит

новых

выработать

сервисных
стратегию

взаимодействия между библиотеками разных уровней, органами власти, коммерческими
структурами, общественными организациями и определить новый спектр сервисных услуг
с использованием широчайшего информационного потенциала, доступного благодаря
новым информационным технологиям.
Центральные районные и городские библиотеки определены в проекте как центры
общественного доступа населения к информации и подготовки пользователей в работе с
новыми видами информации. Только бы этот документ не постигла участь проекта
областного Закона «Об информатизации и информационных ресурсах Сахалинской
области», о котором шла речь на первой конференции в 1999 году, и который так и не был
принят. Хотя этот документ содержал очень важные положения о роли библиотек в
системе просвещения населения по вопросам местного самоуправления, и в нѐм была

прописана

компетенция

СахОУНБ

в

сфере

информатизации

и

формирования

информационных ресурсов. Как показывает опыт, своевременное его принятие помогло
бы избежать многих ошибок. Будем надеяться, что на сей раз Концепция государственной
информационной политики в Сахалинской области получит статус закона.
Кроме этого остаются нерешенными проблемы, которые возможно решить только
совместными усилиями. Первая и главная, на наш взгляд: муниципальные библиотеки
живут внутри только-только формирующегося социального института – местного
самоуправления, у которого еще слишком много нерешенных, а часто в принципе пока не
решаемых собственных жизненно важных проблем. В связи с этим невозможно
прогнозировать структуру сети библиотек и стратегию библиотечной политики.
Тем не менее, предвидя будущую реорганизацию сети библиотек, которая до сих
пор заключалась только в закрытии библиотек, (в течение 2004 г. жителей пяти
населенных пункта лишили права на информацию), хотелось выступить некоторыми
пожеланиями к представителям местных властей.
Мы не можем согласиться с сокращением числа библиотек в том виде, как это
происходит сейчас, и предлагаем объединить усилия библиотек и власти в поддержку
интересов жителей села. Мы со своей стороны будем способствовать укреплению
ресурсного потенциала центральных библиотек, а местная власть должна способствовать
доступности этих ресурсов на селе. Суть предложения в следующем. Средства,
высвобождающиеся при закрытии библиотек не должны тонуть в бюджете, а должны
направляться на укрепление материальной базы ЦБС. В первую очередь, на приобретение
транспортных

средств

для

обслуживания

населѐнных

пунктов,

лишившихся

стационарных библиотек в режиме передвижной библиотеки, установку современных
средств связи и других мер, позволяющих охватить библиотечным обслуживанием всѐ
население.
Проблемная ситуация складывается и с нормативными подходами к деятельности
библиотек. Выходом из сложившейся ситуации могло бы стать принятие федерального
закона «О социальных стандартах». Но разработать соответствующие нормативы можно и
на региональном уровне. В ряде регионов такие стандарты уже приняты, но они далеко не
едины. Чтобы сохранить сеть учреждений культуры, и, в частности, библиотеки, нам
жизненно необходимо в ближайшее время разработать стандарты, нормативы на доступ к
культурным ценностям и библиотечно-информационное обслуживание.
Пока же, при несформировавшемся в сознании местной власти представлении о
роли и возможностях современных библиотек, при отсутствии правового поля, развитие
библиотек в целом зависит от степени культуры, компетентности людей, стоящих во главе
муниципального образования. Причем часто и регулярно меняющихся, по-разному

воспринимающих и понимающих библиотеки, по-разному толкующих существующее
законодательство. Последние выборы в органы местной власти ярко проиллюстрировали
это, отбросив библиотеки на 10 лет назад. Нам снова приходиться убеждать и доказывать
необходимость библиотек для жизнеспособности местного сообщества.
Еще раз подчеркну. Особое значение имеет участие в формировании библиотечной
политики руководителей органов власти, которые понимают, что в науке, культуре и
образовании ничего нельзя сделать без современной библиотеки. Только в этом случае
библиотечное дело области будет развиваться, влияя на образовательный и культурный
уровень населения региона. Только в таком формате есть возможность сделать
решительные шаги по модернизации наших районных и сельских библиотек, нагоняя
ушедших вперед наших соседей и коллег в других регионах России. Только при
взаимопонимании

всех

участников

процесса

можно

сохранить

и

преумножить

библиотечные ресурсы, обеспечив на достойном уровне библиотечно-информационное
обслуживание населения.
В этой связи хотелось бы процитировать высказывание видного общественного
деятеля США Джеймса Мэдисона, которое приведено при входе в библиотеку Конгресса,
высшего органа власти США: "Без популярной информации, а также без возможности ее
получить, любое популярное правительство – всего лишь пролог к фарсу или трагедии….
Знания всегда будут повелевать невежеством. Народ, который стремиться быть хозяином
саму себе, должен вооружиться силой, которое дает знание». Эта цитата, приведенная на
стене библиотеки, напоминает о том, что библиотечные учреждения способны сыграть
неоценимую роль в формировании гражданского общества через участие в гражданском
просвещении населения, в становлении правового государства.
Малышева В. А.
Реформа местного самоуправления: взгляд «снизу»
Мы все являемся свидетелями реформ, которые осуществляются сегодня в области
местного самоуправления. По этому поводу различные мнения публикуются на страницах
печати, высказываются с экрана телевизора и по радио. А что думает об этом население,
живущее в сахалинской глубинке? СахОУНБ совместно с муниципальными библиотеками
восьми районов провела анкетирование различных групп пользователей городских и
сельских библиотек, жизнь которых наиболее зависима от тех перемен, которые принесѐт
с собой внедрение закона №131-ФЗ.
Всего в анкетировании приняло участие 667 человек разного возраста, образования

и социального статуса.
При проведении анкетирования, сотрудники библиотек столкнулись с тем, что у
респодентов реформа местного самоуправления ассоциируется с неким стихийным
бедствием. Прежде всего, оттого, что население сахалинской глубинки сейчас живѐт
трудно.
Так, например, 62.2% респодентов оценивает своѐ материальное положение, как
«плохое», 33.9% как «среднее», 4.2% как «хорошее». И это не удивляет, если учесть, что в
газете «Советский Сахалин» за 21 октября 2005 г. назван прожиточный минимум по
Сахалинской области в 5084 руб. на душу населения (в т.ч. для трудоспособного
населения 5436 руб., для пенсионеров - 3895 руб. и для детей - 4741 руб.). Между тем,
заработная плата в муниципальных образованиях области, особенно на селе, может
составлять и 1.5, и 2 тыс. руб., а то и того меньше. Многие выживают за счѐт
натурального хозяйства.
Митинг, состоявшийся в октябре этого года в Южно-Сахалинске, также, является
подтверждением

неудовлетворѐнности

работников

бюджетной

сферы

своим

материальным положением. И реформа местного самоуправления должна проводится, по
мнению респодентов, прежде всего, в интересах населения.
Чего же ждут от реформы местного самоуправления респоденты для изменения
своего положения на более оптимальное? 54% респодентов видят возможность изменить
свою

жизнь

к

лучшему

в

возрождении

местного

производства,

развитии

производительных сил муниципальных образований; 24.9% ─ в повышении уровня
управления,

качественном

улучшении

кадрового

состава

органов

местного

самоуправления («убрать бездельников и неграмотных в сфере управления, повышать
компетентность чиновников на местах», «наладить чѐткий контроль за работой местных
чиновников со стороны местного сообщества»); 10.8% считают, что необходимо, так
называемым, бюджетникам повысить зарплату «в рамках государственной политики»,
3.9% связывают улучшение своих дел с земельной реформой, несколько человек уверены,
что только их выезд за пределы Сахалина поможет наладить нормальную жизнь.
Приоритетными направлениями, от которых зависит успешная реализация
реформы местного самоуправления, респоденты назвали подъѐм экономики ─ 86.2%,
сохранение и развитие духовных сил народа ─ 24.7%, политический аспект ─ 6.75%.
Среди первоочередных задач в деятельности органов местного самоуправления на
современном этапе развития реформ, наибольшее количество ─ 58.5% респодентов,
называют укрепление системы социальной защиты малоимущих кругов населения; на
второе место 43.2% респодентов поставили «создание эффективной финансовой системы
жизнеобеспечения»; на третьем месте ─ 42.7% -«контроль над соблюдением законности»

(«надо принимать такие законы, которые бы исполнялись, работали, а не были пустой
декларацией»). Почти такое же количество респодентов ─ 40.2% отдают предпочтение
развитию культуры.
Можно предположить, что последнее обстоятельство связано с начавшейся
оптимизацией сети муниципальных учреждений культуры, когда они либо уже
закрываются в 2005 г., либо их закрытие планируется на следующий год. И это не могло
не найти отражения в ответах на вопросы анкеты, особенно у тех респодентов, которые
проживают в неперспективных населѐнных пунктах.
Считают, что в первую очередь необходимо развивать рыночную экономику 26.8%,
стабилизировать социально-политическую обстановку в районе ─ 13.5%, сохранять
гражданский мир и согласие ─ 7%. В то же время, некоторые респоденты подчѐркивают,
что стабильность нужна не ради стабильности, а только в том случае, если она
способствует позитивным изменениям в жизни местного сообщества («стабильным может
быть и состояние отсталости, зачем тогда нужна такая стабильность» - вот типичный
пример ответа на анкету).
На вопрос, каким образом должна осуществляться взаимосвязь муниципальных
органов власти и населения, 50.2% ответили, что органы местного самоуправления
должны информировать население о своей деятельности через средства массовой
информации, хотя многие при этом оговариваются «только без показухи».
Чуть меньшее количество респодентов ─ 43.4% хотели бы видеть в качестве
общедоступного

информационного

центра

муниципальную

библиотеку,

но

по

возможности технически оснащѐнную (имеющую телефон, копировательный аппарат, и,
совсем хорошо, если подключѐнную к интернет). Преимущества библиотеки 62.0%
респодентов, выбравших еѐ для получения достоверной информации, видят в
возможности формирования полноценной информационной базы, которая позволит:
обеспечить оперативность информации по вопросам местного самоуправления (59.5.0%
ответов), приблизит источники информации к потребителю (41.2%), даст возможность
получить аналитическую информацию (9.9%). Надо приучаться к тому, что вся
необходимая информация есть в библиотеке и получить еѐ можно свободно, без
высиживания в очередях на приѐм к тому или иному чиновнику ─ вот общее мнение
респодентов, которые успели оценить информационные услуги своих библиотек.
Безусловно, это накладывает огромную ответственность на работников муниципальных
библиотек, которые должны стремиться к оправданию ожиданий местного сообщества по
предоставлению оперативной и полной информации в ответ на запросы различных
категорий пользователей.
Для того, чтобы свести к минимуму болезненное восприятие проводимой реформы,

37.3%

респодентов

считают,

что

органы

местного

самоуправления

должны

систематически выявлять подлинные социальные настроения и запросы всех групп
населения, чтобы своевременно реагировать на них, 10.34% видят необходимость в
увеличении пропагандистского обеспечения проводимых реформ, в разъяснении их сути и
значения для каждого человека. Многие опрошенные видят слабость органов
муниципального самообразования в недостаточном привлечении населения к решению
проблем и даже предлагают объявлять и проводить конкурсы на тему: «Предложи лучшее
решение конкретной проблемы».
Результаты проведѐнного анкетирования говорят о том, что население стало более
активным, чем несколько лет назад, когда люди считали, что от них ничего не зависит.
Появилось немало людей, готовых участвовать в обустройстве жизни местного
сообщества, но при условии грамотного менеджмента со стороны местных органов
власти, их желания работать в правовом поле, умения принимать оптимальные решения,
развивать экономику сѐл и поселений, правильно тратить скромные финансы. И, конечно,
не боящихся диалога с местным сообществом, неустанно выявляя нужды, запросы людей
и отвечая заботой, решением насущных вопросов. При этом многие не только не просят
социальной защиты, но готовы работать и зарабатывать при условии развития
производства (как написала одна респодентка, «плохое у меня материальное положение,
но пока держусь!», или другая «если бы было, где работать, было бы не хуже, чем у
людей»).
Изменилось отношение людей и к муниципальной библиотеке: теперь она в глазах
местного сообщества не только орган культуры, но, прежде всего, один из важных
органов информации вообще и по вопросам местного самоуправления, в частности. И
требования к ней соответствующие: это наличие необходимых источников информации и
техническая оснащенность на современном уровне. К сожалению, приходится признать,
что на сегодняшний день не так много муниципальных библиотек отвечают этому
требованию. И если органы местного самоуправления поддержат свои библиотеки, они в
ответ получат неоценимую помощь в формировании и распространении информации,
производимой органами местного самоуправления среди населения, а также в изучении
информационных потребностей всех социальных и профессиональных групп местного
сообщества и оперативного доведения этих данных до сведения органов управления.
Таким образом, библиотеки возьмут на себя формирование и перераспределение
информационных потоков к обоюдной пользе местной власти и населения.
Как показывают результаты анкетирования, авторитет муниципальной библиотеки
у населения достаточно высок, оно видит еѐ потенциал и пользу. Но уже почти не
осталось времени дожидаться, когда это увидит местная власть. Как у населения, так и у

муниципальных библиотек есть надежда, (которая, как известно, уходит из сердца
последней), на выборы, прошедшие в муниципальных образованиях. Во власть приходят
новые, часто энергичные люди, готовые к изменениям, к действиям по улучшению
экономической ситуации. Задача местного сообщества ─ не дать вместе с водой
выплеснуть и ребѐнка. Ибо не только хлебом единым жив человек. И улучшение
экономической ситуации автоматически должно вести к улучшению многих аспектов
жизни населения. В том числе и библиотечного обслуживания, и культурной деятельности
в целом. Жители области за такие реформы.
Никитин Ю. А.
Генезис ТОС в России
В современных условиях перехода России на демократические рыночные
принципы организации общества и государства как никогда остро встаѐт вопрос о выборе
наиболее эффективных для нашей страны форм самоорганизации и самоуправления. От
правильности выбора этих форм, без преувеличения, зависит настоящее и будущее
страны, так как именно в недрах самоуправления, непосредственно опирающего на
инициативу и активность граждан в решении актуальных для конкретной территории
проблем, кроется потенциал, способный обеспечить управление многими кризисными
явлениями в жизни российского общества.
Составной частью системы местного самоуправления является территориальное
общественное самоуправление (далее ТОС), осуществляемое на части территории
муниципального образования.
Статья 27 Федерального закона № 131 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. даѐт следующие
понятие территориального общественного самоуправления: «Под территориальным
самоуправлением понимается самоорганизация граждан по месту их жительства на части
территории

для

самостоятельного

и

под

свою

ответственность

осуществления

собственных инициатив по вопросам местного значения».
Чтобы понять суть ТОС необходимо в первую очередь определиться с понятием
«местное самоуправление».
По мнению зарубежных учѐных, понятие «самоуправление» впервые стало
употребляться в связи с местным самоуправлением уже в годы Великой французской
революции и связано с фактом самостоятельности общины по отношению к государству.
Немецкие учѐные связывают появления термина с прусским министром бароном фон

Штейном (1757-1831), который видел в местном самоуправлении активную форму
участия граждан в управлении делами государства. Его позиция была отражена в
«Прусском уложении об уставе городов», принятом в 1808 г. [1]
Ещѐ одно понятие из этой области – «самостоятельность». По мнению немецких
учѐных, самостоятельность - это «роль местных органов власти, при которой они сами
принимают решения своих стандартов, без ссылки на национальное» (государственноепримеч. сост.). [2]
В прямом смысле термин «самоуправление» означает «сам управляю собой,
своими делами», что предполагает определѐнного рода независимость от центральных
органов решать свои внутренние проблемы.
Институт ТОС не является чуждым для российского общества и российского
менталитета. ТОС проходило этапы своего развития на протяжении всей истории
Российского государства – начиная от периода Киевской Руси и заканчивая современным
периодом.[3].
Классическими образцами самоуправляющихся городских общин Древней Руси,
как отмечают Ю. М. Прусаков и А. Н. Нифанов, [4] являются, несомненно, Новгород и
Псков. Новгородцы и псковичи выработали, по их мнению, наиболее стабильную форму
полномочия народного собрания. Согласно принимаемым в то время грамотам, для
признания вече устанавливался определѐнный состав участников. Однако инициаторами
созыва вече могли выступать как народ в целом, князья, так и отдельные частные лица.
Значительный вклад в развитие местного самоуправления внѐс Ивана IV указом
под названием «Приговор царской о Кормлениях и о службе» лета 7064 (1555-1556 г.г.).
Речь фактически шла о проведении земской реформы. В уездах и волостях, где не было
помещичьего землевладения, черносотенные и дворцовые крестьяне и посадские люди
получили право выбирать «излюбленных голов» (старост) и «лучших людей» - земских
судей, целовальников. Делопроизводство вѐл выборный земский дьяк. В своей работе они
опирались на выборных от крестьянской общины – сотских, десятских, пятидесятских.
Интересный опыт реформ местного самоуправления был накоплен в годы
царствования Петра I и Екатерины II.
Но наиболее значительные реформаторские преобразования были осуществлены в
начале 60-х г. XIX в., когда вскоре после отмены крепостного права Александр II
подписал указ правительствующему Сенату о введении в действие с 1 января 1864 г.
«Положения о земских учреждениях».
Что способствовало рождению земства, прообраза современного ТОС. Основной
фактор, естественно, указ от 19 февраля 1861г., согласно которому более 20 млн.
крепостных крестьян получили «вольную». Иными словами, реформа местного

управления как бы явилась логическим продолжением крестьянской реформы. Если
раньше крепостными крестьянами «управляли» помещики, то после 1861 г. возникла
необходимость новых принципов устройства крестьян. Таким образом, как отмечает Г.
Герасименко, земства представляли собой не только политическую, но и административно
- хозяйственную необходимость. [5]
Земская (1864) и городская (1870) реформы преследовали цель децентрализации
управления и развития начал местного самоуправления в России. В основе реформ лежали
две идеи. Первая – выборность власти: все органы местного самоуправления избирались и
контролировались избирателями. Вторая идея местного самоуправления имела реальную
финансовую основу. В XIX в. до 60 % всех собираемых с территории платежей оставались
в распоряжении земства, т.е. городов и уездов, 20 % уходило в государственную казну.
Земская и городская реформа середины XIX в. имели большое значение для
пробуждения гражданской активности, развитие общественной самостоятельности. Они
способствовали созданию основ гражданского общества в России, появление так
называемого третьего элемента – нового политического и общественного слоя
профессиональных служащих: врачей, учителей, бухгалтеров, статистов, секретарей и т.д.
Наконец повысилась эффективность управление на местах, что предопределило
качественное улучшение местного хозяйства.[9]
После Октябрьской революции началась повсеместная ликвидация земств, которая
завершилась к лету 1918 г.
В 60-80г. XX века в СССР было принято немало постановлений, посвященных
проблеме совершенствования местного самоуправления. Но, как отмечают историки, эти
постановления желаемого результата не дали. Свою негативную роль сыграла командноадминистративная система.
Внимание к проблемам самоуправления в нашей стране возросло во второй
половине
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г.

XX

в.,

когда

была

признана

необходимость

перехода

от

административных к преимущественно экономическим методам управления.
Постепенно стало утверждаться мнение, что местное самоуправление – это
самостоятельный уровень осуществления народом конституционно принадлежащей ему
власти, что демократическое устройство общества возможно лишь при отделении
местного самоуправления от государственной власти.
Первым практическим шагом на этом пути стало принятие 9 апреля 1990 г. Закона
СССР « Об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства в СССР».
Отметим характерные особенности этого важного правового акта.
Во – первых, понимание необходимости чѐткого закрепления основных принципов
существования местного самоуправления, функций и структуры его органов. Согласно

Закону система местного самоуправления включала в себя местные Советы, органы
территориального самоуправления населения, а так же местные референдумы, собрания,
сходы граждан и иные формы непосредственной демократии.
Во - вторых, это осознание того обстоятельства, что независимость и
самостоятельность органов самоуправления должны опираться на твѐрдую финансовую и
экономическую основу.
По мнению А. Н. Бурова, «советский» период развития местного самоуправления в
России отличался следующими особенностями [6]:.
1.Возникновение

«советской

системы»

местного

самоуправления

явилось

следствием творческой активности «трудящихся масс», их стремлением к истинному
народовластию. Это соответствовало и доктринальным положениям большевистской
партии с еѐ тезисом о необходимости упразднения государства как такового и переходу к
«коммунистическому общественному самоуправлению». При этом земское и городское
самоуправление были отвергнуты как «буржуазный пережиток».
2. Упраздненный «буржуазный» принцип разделения властей был заменен
принципом единства власти, который обернулся диктатом партийного аппарата. В рамках
единого субъектного – объектного конструкта («обратная узурпация» у Советов скольконибудь значимых управленческих функций).
В начале 90-х гг., в условиях гласности и демократизации представления о власти
на местах как не о государственной власти, самоуправление городов и сѐл вновь
приобретает всѐ больше сторонников. Всѐ нагляднее становилась необходимость
реформирования сложившейся практики местного самоуправления, выведения местных
органов власти из строгой иерархии государственных органов.
Именно в этот период времени создавались огромное количество подчас
дублирующих друг друга органов общественной самостоятельности населения, и хотя
многое создаваемое оказалось нежизнеспособным, всѐ же накопленный опыт заново
приобретает практический интерес и значимость.
К настоящему времени в различных регионах России по-разному строится система
территориального общественного самоуправления. Она зависит от многих факторов и, в
частности, от активности населения той или иной территории, сложности существующих
там проблем, имеющих местное значение, степени урегулированности этих вопросов в
уставах муниципальных образований и т.д. Исходя из этого, можно отметить, что в
России где-то сложилась, а где – то ещѐ продолжает складываться система ТОС: органы
ТОС (советы или комитеты микрорайонов, поселковых и сельских населѐнных пунктов);
органы самоуправления населения по месту жительства ( советы, комитеты, улиц,
кварталов, домов); общие сходы граждан; выборы и иные формы непосредственного

волеизъявления населения. В ряде субъектов

Российской Федерации получили

распространение традиции земств.
Правовые основы отношений органов местного самоуправления с органами ТОС
закрепляются в уставах муниципальных образований.
Что такое ТОС? Право ТОС - это конституционное право, так как согласно ст.130
Конституции РФ местное самоуправление осуществляется гражданами в различных
формах, одной из которых является ТОС.
ТОС как одна из форм осуществления местного самоуправления составляет ядро,
суть подлинно народного самоуправления.
Настоящая демократия может взраститься только снизу. Организация ТОС
вызывает более активное общение жителей между собой, стимулирует у людей желание
сделать что-то полезное для своего города или посѐлка.
Совместное обсуждение активистами ТОС федеральных или региональных
законопроектов, касающихся устройства местной жизни, повышает информированность
людей о деятельности власти и даѐт им возможность требовать внесения поправок и
изменить законы. Это послужит тому, чтобы не появились такие не проработанные
законы, как «Жилищный кодекс РФ».
ТОС является связующим звеном между гражданами и органами местного
самоуправления в системе институтов организации жизни общества.
ТОС призвано осуществлять собственные инициативы населения в решении
вопросов местного значения и позволяет контролировать как органы местного
самоуправления, так и органы исполнительной власти.
Ещѐ Н. Макиавелли, раскрывая социальную природу власти, высказал суждение
базирующихся на трудах античных мыслителей, о том, что власть в государстве не
должна находиться, «в чьих – то, пусть даже сильных руках» [7], а должна «обнимать» все
те «общественные элементы, из которых слагается само государство».
ТОС позволит населению:
- освоить равноправный и конструктивный диалог с властями всех уровней;
- реально осуществлять общественную законодательную инициативу совместно с
соответствующими комитетами законодательных собраний;
- прочно усвоить навыки и механизмы правозащиты.
Мы полагаем, что ТОС позволит повысить эффективность взаимодействия
разноуровневых социальных систем за счѐт внедрения в переговорный процесс
принципов взаимодополнения и взаимовыгодности, корпоративной культуры и культуры
самоопределения личности, и в конечном счѐте приведѐт к повышению уровня
профессионального самосознания населения, снизит степень его дезорганизации и

дезориентации, повысит уровень личной ответственности за действия, приводящие к
дестабилизации в обществе.
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Воспитание правовой культуры в условиях построения
правового государства.
В настоящее время наше общество, наше государство стоит у истоков
формирования правового государства. Правовое государство строится только на основе
всеобщего участия граждан в данном процессе.
Часть 2 ст. 3 Конституции указывает: «Народ осуществляет свою власть
непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного
самоуправления». Какую ситуацию мы имеем в реальности?
А

ситуация

следующая:

низкий

уровень

правовой

культуры

общества,

пренебрежение к праву, его недооценка. Личность не готова в полной мере активно
участвовать в политической деятельности, которая превратилась в занятие для
общественной элиты.
Фонд «Общественное мнение» в 2003-2005 гг. в 100 российских городах проводил
опросы: «Права в жизни и в Конституции», «Самые важные права и свободы», «Общество
нарушенных прав», «Демократическое государство», «Гражданин и государство, или
любовь без взаимности». Результаты опросов демонстрируют крайне низкий уровень
гражданского самосознания россиян. Из повседневной практики люди знают что-то о
своих гражданских правах, но для большинства механизм их реализации остается
неясным.
(55%) россиян заявляют, что не знают своих гражданских прав, а 40% утверждают
обратное. Впрочем, слабая осведомленность в вопросе о своих правах не мешает
респондентам сравнивать положение гражданина в советское время с нынешним
периодом: две трети опрошенных (66%) говорят, что сегодня в России права граждан
соблюдаются хуже, чем раньше, 12% полагают, что лучше, и 11% особых изменений не
чувствуют.
Мы с вами обсуждаем вопросы формирования гражданского общество. Но к
сожалению, ситуация в нашем обществе такая, что большинство людей живущих в
глубинке трактуют термин «гражданское общество» по- разному. Да и термин
«гражданин» не имеет никаких правовых составляющих. По данным опросов 14%
опрошенных

свели

свою

интерпретацию

данного

понятия

к

формальной

"принадлежности" человека государству. Еще 4% воспринимают слово "гражданин" как
официальную форму обращения к незнакомым людям. В ходе дискуссии обсуждалось,
какие качества характеризуют истинного гражданина. Общий портрет таков: патриотизм
плюс все возможные положительные качества - доброта, честность, открытость,
ответственность, интеллигентность. То есть идеальный гражданин – это не столько
достойный член определенного сообщества, сколько хороший человек.
Такие качества гражданина, как готовность и способность активно участвовать в
делах общества и государства, пользоваться своими правами и выполнять свои
обязанности (в частности, соблюдать законы), отмечаются участниками очень редко и
робко, и чаще всего о них говорят москвичи.
81% участников опроса говорят, что выполняют свои гражданские обязанности, и
только 7% – что не выполняют, так как воспринимают это не как нарушение обязанностей
гражданина, а как ответную или защитную реакцию на произвол власти. 85%
респондентов, полагает, что гражданские права в России нарушаются часто. И только 7%
уверены в обратном. .

Как наши сограждане понимают свои права?
Основной критерий, по которому рядовые россияне судят о своем правовом и
гражданском статус, – это соблюдение государством гарантий определенного минимума
экономического благосостояния и социальной безопасности. Предметом наиболее
пристального внимания наших сограждан являются именно права на социальное
обеспечение и социальную защиту. Все остальные права – на свободу слова,
вероисповедания, передвижения, право на жизнь, безопасность, защиту, а также
политические права и право собственности набирают каждое не более 2 – 4%. Отвечая на
открытый вопрос: "Опишите, пожалуйста, самые распространенные случаи нарушения
гражданских прав в сегодняшней России?",- 40% респондентов упомянули нарушения в
области социальных прав.
По мнению значительной части респондентов, нарушения гражданских прав в
нашей стране – массовое явление. В диалогах постоянно подчеркивается о несоблюдении
или невозможности защиты прав граждан на практике. Прямым виновником объявляется
государство. Среди факторов, препятствующих реализации прав граждан и получению
ими необходимой защиты, главный – это произвол и неисполнение законов со стороны
исполнительной власти.
В рассуждениях о том, что нужно сделать, чтобы права граждан лучше
соблюдались, выделяются две основных установки. Согласно первой, соблюдение
гражданских прав должны контролировать власти. Согласно второй, "либеральной", люди
должны сами активно отстаивать свои интересы и защищать права. Однако обе группы
мер борьбы с собственной бесправностью отвергаются в процессе дискуссии самими же
участниками. Люди не слишком доверяют государству и одновременно признают свою
неготовность активно отстаивать свои права.
Пытаясь объяснить низкую гражданскую сознательность своих соотечественников,
представители региональной элиты выдвигают две главные версии. Во-первых, это
мощное наследие советского коллективизма: полное подчинение интересов индивида
интересам государства. Люди не привыкли интересоваться и пользоваться своими
правами. Во-вторых, нынешняя российская власть не проявляет достаточного внимания к
гражданам своего государства – не защищает их права, а чаще, наоборот, сама же их
нарушает.
В переходный период возникает несоответствие правовой идеологии и правовой
психологии подавляющего большинства людей. Правовая идеология "забежала" далеко
вперед в сравнении с развитием социально-экономической ситуации, а правовая
психология - заметно отстала от них. Большинство россиян обречено вести скудную в
духовном и материальном смысле жизнь, отвлекаясь от политико-правовых проблем на

постоянную заботу о зарабатывании средств существования. Ослабевает роль институтов,
традиционно

выполняющих

функцию

нравственного

регулирования.

Государство

экономит на культуре, из года в год, сокращая в процентном соотношении бюджет на
культуру. В условиях обнищания люди не способны сознавать себя свободными,
полноправными личностями. Материальное обнищание, профессиональная и социальная
неустроенность, неясность жизненной перспективы понижают порог представления
человека о собственной ценности. Отсюда пассивность большей части населения.
По данным выше приведенных опросов 80 % россиян сами утверждают, что не
обладают достаточным уровнем правовой культуры.
Поэтому формирование гражданского правового общества необходимо начинать,
прежде всего, с правового воспитания и формирования правовой культуры, как отдельных
категорий, так и общества в целом. Правовая культура зависит от уровня общей культуры
людей, их воспитанности, интеллекта, осведомленности.
Правовое воспитание и обучение нельзя оторвать от общего нравственного
воспитания. Это неотъемлемая составная часть процесса духовного воспитания личности,
без которого нельзя обойтись, реализуя идею построения правового государства.
Правовое воспитание и правовое обучение должно быть направлено не только на
получение знаний о праве и законодательстве, но и на формирование у людей убеждения
в необходимости следовать правовым предписаниям, формировать умения и навыки
реализации норм права. Полученные знания должны превратиться в личные убеждения, в
прочную установку, во внутреннюю потребность и привычку соблюдать законы,
проявлять правовую активность. Если правовые знания достаточно просто почерпнуть из
юридической

литературы,

то

формирование

убеждений

в

значимости

права

(положительные правовые ценности - процесс длительный и противоречивый).
По данным социологического опроса, опубликованном в журнале «Основы
государства и права» № 3 за 2005 г. на вопрос: «верите ли Вы в торжество закона» 16 %
опрошенных сказали «да», 61% -«нет». При этом из 16 % ответивших утвердительно, 6
безоговорочно верят в торжество закона, а 10 % верят, если предпринимать определенные
меры. Из 61 % отрицательно ответивших на данный вопрос, 29 % не верят в силу слабого
знания законов и негативного жизненного опыта, а 32 % категорически отрицали
торжество закона. Такой на сегодняшний день уровень правосознания людей в нашем
обществе.
Отрицая право как важную ценность общества, проявляя нигилистическое
отношение к нему, человек лишает себя той основы, на которой только и возможен
правопорядок, государственное и общественное развитие.
Основным субъектом воспитания является государство, и для него очень важно

сформировать положительное отношение к праву. При ослаблении воспитательной
функции

государства

правовые

ценности

могут

быть

замещены

ценностями

криминального мира либо иными клановыми установками. Необходимо создавать
всеобщий институт правового воспитания и эти шаги необходимо делать на местном
уровне.
Ведущие юристы признают что "идея правового государства отнюдь не стала
органической для российского человека, будь то чиновник, представитель прессы или
рядовой обыватель". Важно осознание того факта, что субъекты тогда приспособят свое
поведение к правовой системе, когда будут убеждены, что право им потенциально
полезно. Любые мероприятия окажутся малоэффективными, если граждане в своей
повседневной жизни встречаются с неисполнением законодательства, безнаказанностью
правонарушителей. Только режим законности формирует у индивида социальную
уверенность в устойчивости правопорядка, надежности и защищенности его правового
статуса.
В последнее время в средствах массовой информации ведущие правоведы
проявляют обеспокоенность ходом проведения правовой реформы. Они считают, что
одной из причин пробуксовки построения правового государства является правовая
безграмотность и некомпетентность чиновников, людей олицетворяющих власть. В
обществе не может быть устойчивого согласия, когда «верхи» концентрируют на себе
права, а на «низы» возлагаются только лишь обязанности. Когда любая власть, а особенно
в небольшом городке, сама пренебрегает правом или использует его в отдельных случаях
по своему усмотрению. В таких условиях странно надеяться, что граждане будут
действовать в рамках закона и положительно оценивать всю правовую систему
государства.
Для того, чтобы новые правовые ценности органично вошли в правовую культуру,
быт и привычки членов общества, необходимо не только вести постоянную работу по
правовому воспитанию, но и правильно определить круг этих ценностей.
Если в законодательстве закрепляются несправедливые нормы, оно вряд ли будет
исполняться добровольно. Подобные законы вызывают закономерное неуважение к себе и
правовой системе в целом, а значит, стимулируют поиск форм поведения, которые
позволили бы обойти норму права. В первую очередь, для принятия хороших законов
необходимо совершенствование системы правотворчества, в процессе которого в нормах
права (с учетом высокого уровня законодательной техники) наиболее полно выражаются
общественные интересы. Нужно создавать с помощью соответствующих юридических и
информационных средств такое положение, когда соблюдение закона будет выгоднее его
нарушения.

В контексте формирования правовой культуры хотелось бы затронуть роль
библиотеки.
Библиотеки остаются самым доступным источником получения необходимой
правовой информации. Идя навстречу пожеланиям пользователей, библиотеки не
ограничиваются выполнением только библиотечных функций, а все в большей мере
выполняют функции информационного центра города, района. Независимо от того есть
или нет в структуре библиотеки Центр правовой информации, все библиотеки занимаются
правовым информированием и просвещением, оперативным удовлетворение запросов
граждан на правовую информацию с использованием СПС.
В стране уже три года реализуется федеральная целевая программа «Электронная
Россия (2002-2010 гг.)» цель которой - создание условий для развития демократии, а одна
из важнейших задач - обеспечение открытости в деятельности органов государственной
власти и общедоступности государственных информационных ресурсов. Реализуя
Федеральную целевую программу «Электронная Россия» органы власти всех уровней
создают свои сайты и наполняют их электронной информацией. Но сегодня пока не
решена главная задача – обеспечение доступности населения к этим ресурсам.
Например, в США 99,6% библиотек подключены к Интернету, и 98,9% из них
предоставляют бесплатный доступ в Сеть своим посетителям за счет государственных
программ финансирования на всех уровнях власти, и благодаря существенным скидкам,
которые интернет-провайдеры предоставляют библиотекам. У нас в России совершенно
иная ситуация. К сожалению, в российском законодательстве нет нормативно-правового
акта, устанавливающего механизм реализации права граждан искать и получать
информацию о деятельности власти и местного самоуправления, что ограничивает
возможность

получать

свободный

доступ

к

этим

ресурсам,

использовать

и

распространять, содержащуюся в них информацию.
Положительный опыт реализации региональных программ по созданию публичных
центров правовой информации (далее ПЦПИ) в Смоленской, Мурманской, Пермской,
Рязанской областях, Ставропольском и Краснодарском краях, Республики Чувашия не
распространяется

на

Дальневосточный

регион.

Для

сравнения,

по

статистике,

приведенной на портале ПЦПИ, в Центральном округе работают 347 ПЦПИ, на весь
Дальний Восток только 49 центров, причем, 18 из них в Республике Саха (Якутия) по
региональной программе. В Сахалинской области нет программы создания ПЦПИ. Из 17
районных библиотек Сахалинской области 7 не имеют доступа в Интернет, а большинство
используют Интернет - карты, не имея постоянного канала доступа.
Сегодня государство не в полной мере использует потенциал библиотек в
формировании правовой культуры общества. Сегодня нет единой государственной

программы по созданию новых и поддержке существующих ПЦПИ. Создавая Центры
правовой информации, каждое министерство, субъект Федерации, орган местного
самоуправления или библиотеки (чаще всего библиотеки самостоятельно создают такие
центры) вкладывают столько средств, сил и энергии специалистов, сколько желают и
могут. Отсюда, во многих библиотеках ПЦПИ не могут предоставить доступ населения к
своим

электронным

ресурсам

и

часто

занимаются

выполнением

справок

и

информационным обслуживанием органов местного самоуправления.
Чем полезны ПЦПИ государству?
Основной целью деятельности ПЦПИ является создание условий для реализации
конституционного права граждан на доступ к правовой информации, к международному
законодательству, к официальным документам федеральных, региональных и местных
органов власти, к нормативно-правовым актам. Работа ПЦПИ направлена на создание
единого правового информационного пространства.
При помощи стендов, выставок, обзоров, бесед, лекций списков литературы,
семинаров и практикумов ПЦПИ стремится формировать спрос на те разделы правовой
информации, знание которых абсолютно необходимо для построения гражданского
общества и правового государства в России. Граждане учатся критически осмысливать
право и добиваться изменения незаконных решений.
При помощи центров правовой информации государство может не только
обеспечивать своих граждан необходимой правовой информацией, но и помочь им
законными методами отстаивать нарушенные интересы и права и способствовать
развитию правовой реформы в стране.
Чем мы полезны органам власти и управления на региональном муниципальном
уровне?
Работа по информационному обеспечению органов власти и управления одна из
важных функций ПЦПИ. По договорам ПЦПИ или сектор деловой информации ведем
комплексное информационное обслуживание по постоянно действующим запросам и в
режиме «запрос-ответ». Мы стремимся обеспечить прозрачность власти для населения,
доступность и открытость принимаемых ее решений, получая, обрабатывая и вводя в
каталоги библиотек официальные документы. ПЦПИ СахОУНБ ежеквартально издаются
и распространяются по всем библиотекам области указатели «Официальные документы
губернатора и администрации Сахалинской области» с предметно-тематическим
указателем.

Формируется

база

официальных

документов

на

региональном

и

муниципальном уровне. Важные документы для местного сообщества выставляются на
информационном стенде для ознакомления и обсуждения.
Библиотеки стремятся создать «информационный мост» между населением и

органами власти и управления, для того чтобы население знало, что предпринимает
власть, какие первоочередные проблемы решает, а власть знала, что от нее ждет
население, какие действия ей необходимо предпринять. Наладить диалог помогают такие
формы информационного обслуживания как «круглые столы», встречи с органами власти
общественных организаций и общественности по решению проблемных ситуаций, таких
как: «Проблемы недропользования коренных народов Севера», «Правоохранительные
органы и защита прав человека», «Адаптация военнослужащих срочной службы» и др.
Используя компьютеры, размещенные в правовых центрах, любой посетитель
может обратиться к любому представителю власти, имеющему электронный адрес и
задать, интересующий его вопрос и получить ответ.
Чем мы полезны для населения?
Пользователи

ПЦПИ

и

Центров

открытого

доступа

в

Интернет

могут

самостоятельно использовать СПС, электронную почту и Интернет. Они могут не только
ознакомиться, с правовым документом и комментариями к нему в электронном или
печатном виде, но поработать на компьютере над своими документами, скопировать
необходимые документы на дискету, распечатать на принтере, переслать по электронной
почте. Эти услуги очень востребованы у студентов, юристов-практиков, индивидуальных
предпринимателей. Они дают возможность не тратить деньги и время на подписку и
приобретение дорогостоящих поисковых систем, дают возможность быстро и эффективно
осуществлять поиск необходимой правовой информации в ресурсах Интернет. Дежурный
консультант всегда подскажет пользователю, как это лучше сделать при помощи
поисковых систем, как эффективнее работать с правовыми базами данных. А если у
пользователя нет навыков самостоятельной работы с электронными документами, то
дежурный консультант найдет необходимые документы и выполнит все виды справок по
правовым вопросам.
Обслуживая пользователей, для выяснения сложных вопросов реализации норм
права, сотрудники центров правовой информации связываются со службами социальной
защиты, адвокатами и юристами. Мы рады завязать партнерские отношения со всеми, кто
заинтересован в совместной работе.
Много внимания в работе библиотек отводится обучению населения работе с
информационными ресурсами. Сегодня, только обучая работать с нормативными
документами, с базами данных, используя информационные технологии можно
формировать информационную, правовую культуру специалистов и населения в целом,
повышать их правовую грамотность и осведомленность. Практикумы и семинары по
работе с базами данных и ресурсами Интернета для отдельных групп пользователей
(адвокатов,

медицинских

работников,

инвалидов,

преподавателей

вузов

и

др.

пользователей) - эффективные формы обучения.
При помощи информационных стендов, выставок, библиотеки стремятся освещать
самые острые и злободневные правовые проблемы, стоящие перед населением и пути
решения этих проблем. Мы информируем население о проводимых в стране реформах,
адаптируя различные категории населения к современным условиям. Очень важно, чтобы
граждане знали свои права, и способы реализации этих прав, представляли, что
реализация этих прав потребует от них много сил, времени и терпения. Мы не решаем
проблемы за пользователя, а стремимся побудить его в рамках закона справиться с ними
самостоятельно, выбрав для себя приемлемые способы защиты и реализации норм права,
стремимся показывать на конкретных примерах, как другие решают аналогичные
проблемы, но законным путем.
Правовые центры очень полезны населению, органам власти и управления, потому
что доступно, комплексно решают очень многие задачи по правовому воспитанию
общества в целом и каждого гражданина в отдельности. Построение правового
государства и гражданского общества - процесс совместных действий и усилий
государства, общества и каждого гражданина. Построение гражданского правового
государства невозможно без правового воспитания, как гражданина, так и самого
государства.
Как известно, суть концепции правового государства - в том или ином ее варианте состоит в том, что власть государственных структур ограничивается правом. Главными
принципами государственной деятельности должно стать правомерность действий,
приоритет публичных ценностей и закона над интересами ведомства и отдельного
чиновника.
Целью муниципальной деятельности является благосостояние членов местного
сообщества, их настроение, уровень и качество их жизни.
Правовое государство как воплощение справедливого, гармоничного устройства
общественной жизни, покоящегося на народном суверенитете, - это социальный идеал к
которому необходимо стремится.
В заключение необходимо отметить, что становление правового государства
невозможно без стремления каждого гражданина к общению с правом. При этом
общечеловеческие ценности должны быть с правом взаимосвязаны. От активного
стремления каждого гражданина к поднятию значения общечеловеческих ценностей и
прав зависит и появление правового государства. Начать надо с обустройства местного
сообщества, шире использовать права, закрепленные в Конституции, постоянно помня
правило « всякое право лишь тогда проявляет себя как ценность, когда оно реализуется».

Загривко Р. А.
Правовое просвещение и воспитание гражданской активности
в условиях муниципальных библиотек
В построении гражданско-правового общества важнейшую роль играет точное
знание гражданами своих прав и обязанностей, а так же легальных и легитимных
способов достижения реализации своих прав.
Вовлечение общественности в решение актуальных проблем местного сообщества
и рост гражданской активности населения невозможен без воспитания правовой культуры
и правосознания граждан, а так же обеспечения доступа граждан к правовой информации.
Именно органы государственной власти и местного самоуправления обязаны
создавать

условия

для

получения

населением

информации,

непосредственно

затрагивающей его права и свободы, обеспечить доступ к достоверной информации.
Основой

организационной

структуры,

предоставляющей

и

оказывающей

информационные услуги в муниципальных образованиях, становятся муниципальные
учреждения.

Наиболее

общедоступные

центры

востребованными
культурной,

из

них

являются

информационной,

библиотеки,

просветительской

как
и

воспитательной работы.
В городе Южно-Сахалинске таковыми центрами стали библиотеки ЮжноСахалинской централизованной библиотечной системы, состоящей из 20 библиотек
(директор Ракова Г.Д.).
В 1998 г. одной из первых целевых программ в сфере культуры и в других
подразделениях

администрации

города

была

принята

«Программа

развития

информационных функций библиотек в г. Южно-Сахалинске на 1998-2001гг.».
Реализация данной программы в первую очередь позволила решить вопросы
материально-технической базы: приобретены 21 компьютер, оргтехника. Осуществить
целевое финансирование комплектования книжного фонда и подписных изданий.
В динамике это просматривается следующим образом:
-1998 г. - 515 тыс. рублей на комплектование книжного фонда;
-2004 г. - 19,1 тыс. экземпляров документов на сумму 1560,96 тыс. руб.;
-за 10 месяцев 2005г. - 15,6 тыс. документов на сумму 1200 тыс. руб.
В 2005 г. только подписных изданий - 336 наименований (1351 экземпляр).
Суммарно

на

книги,

аудио-видео

документы,

электронные

периодические издания было потрачено в 2004 г. – 1 560 963,42 руб.

ресурсы

и

Вторая

программа

«Библиотека

-

муниципальный

общедоступный

информационный центр по вопросам местного самоуправления на период 2000 - 2001 гг."
В рамках этих программ создано 10 информационных центров в библиотеках ЦБС
и сектор правовой информации в центральной городской библиотеке, координирующий
работу в этом направлении.
Представители

администрации

г.

Южно-Сахалинска,

ответственные

за

жизнеобеспечение местных сообществ, становятся одними из важнейших потребителей
информационных и библиотечных услуг. В качестве муниципальных информационных
центров библиотеки получили возможность активно участвовать как в работе самих
органов местного самоуправления, так и местных сообществ посредством предоставления
им необходимой информации для работы.
Наиболее распространенная форма обслуживания руководителей осуществляется в
режиме «запрос - ответ».
С 1998 г. на основании информационного письма Администрации Президента и
Правительства Российской Федерации администрация города и городское Собрание
направляют в центральную городскую библиотеку документы и материалы по вопросам
местного самоуправления, для хранения и предоставления их в пользование населению.
На сегодняшний день фонд неопубликованных документов составляет 1898 экземпляров.
На постоянном и оперативном обслуживании по темам «Законодательство»,
«Практика управления местным самоуправлением», «Муниципальная экономика»,
«Муниципальная служба», «Местные финансы, бюджет, налоги и сборы», «Местное
самоуправление

за

рубежом»

находятся

вице-мэры,

начальники

управлений,

департаментов администрации города, депутаты городского Собрания, муниципальные
служащие. Индивидуально информируется 51 человек.
На коллективном информировании по разным вопросам находятся администрации
с. Дальнее, с. Березняки, планировочных районов Хомутово, Луговое, Новоалександровск;
учреждения культуры - Дома культуры, городской парк; в сфере образования – детские
сады, школы. Всего 41 группа.
В связи с реформой местного самоуправления возросла потребность населения в
информации о жизнедеятельности города, о деятельности органов власти.
Основными темами просвещения и воспитания подрастающего поколения и
направлениями деятельности на 2005г. в ЦБС определены: «Формирование толерантного
сознания, как профилактика экстремизма», работа с детьми и юношеством в рамках
Программы

«Профилактика

несовершеннолетних»,

безнадзорности

экологическое

и

просвещение,

правонарушений
работа

библиотек

среди
по

патриотическому воспитанию (Федеральная и городская программы), краеведческая тема

и Чеховская тематика.
Поскольку главной задачей библиотек является оказание услуг, обеспечивающих
доступ к информации, привлечение населения к чтению, осуществление функций
просвещения и досуга. В 2004 г. для изучения современного отношения населения к
библиотеке, работе библиотек в разрезе перечисленных функций провели мониторинг
библиотечного обслуживания и выявили, что на 01.01.2005 г. от общего количества
читателей 34 640 тыс. составили:
53,9% - школьники (8,1% - уч-ся 10-11 кл., 45,8% - дети)
14,3% - служащие;
11,69% - студенты;
8,1% - рабочие;
5,4% - пенсионеры;
0,3% - инвалиды;
6% - прочие.
Выдача литературы:
45% - художественная, детская;
28% - общественно-политической;
12% - сельское хозяйство;
10% - техника;
3,0% - искусство и физическая культура;
2% - прочая.
По результатам анкетирования читателей и горожан выявилось, что чтение
является одной из категорий, определяющих благополучие общества. С

этим

утверждением согласилось 87% опрошенных респондентов. Положительной тенденцией
можно считать и то, что 88% опрошенных согласны, что читающий человек – это
престижно. 65,3% возлагают именно на библиотеки обязанности продвижения книги и
потребности в чтении населению.
Нужную населению оперативную информацию библиотеки ЦБС размещают в
электронной

базе

данных

«Местное

самоуправление».

Она

предназначена

для

удовлетворения потребностей читателей в получении оперативной правовой информации,
для воспитания правовой культуры. Эта база данных востребована читателями библиотек:
от начинающего предпринимателя и студента до специалиста в области права. Нас радует,
что библиотека может оказать помощь малоимущим гражданам, пенсионерам, людям с
ограниченными возможностями – категориям читателей, которые не имеют возможности
обратиться в юридические консультации.
Управление культуры и туризма всячески поощряет издательскую деятельность

ЦБС, обеспечивая техническими средствами и комплектующими материалами, как через
социально-творческий заказ на мероприятия, так и напрямую оплачивая расходы.
С 2000 г. деятельность ЦБС по правовому просвещению представлена
тематическими изданиями:
-Бюллетень «Нормативные акты органов местного самоуправления г.ЮжноСахалинска»;
-Списки

литературы:

«Местное

самоуправление»,

«Социальная

защита»,

«Налоговые льготы», «Южно-Сахалинск в печати»;
-Информационные

базы

данных:

«Территориальное

общественное

самоуправление».
Всего библиотека издает 35 наименований информационных изданий, буклетов и
сборников по различным направлениям.
Для обеспечения населения местной правовой информацией в библиотеках
организуются циклы выставок по вопросам социальной защиты. Тематика выставок:
льготы северянам, вопросы правовой и социальной защиты. Оформлены стенды:
«Муниципальная власть в действии», «Городские новости», «Адвокат потребителя».
Все желающие имеют возможность получать правовые справки с помощью
системы «Консультант Плюс», которая установлена в центральной городской библиотеке
и еженедельно пополняются. В 2004 г. с использованием СПС Консультант выполнено
289 справок; 2005 г. – 349 (на 10 ноября). Динамика востребованности информации
гражданско-правового характера имеет тенденцию к возрастанию.
Общее количество справок по законодательным вопросам и по вопросам местного
самоуправления составило в 2004 г. – 456; за 9 месяцев 2005 г. – 481.
Серьезное внимание уделяют библиотеки ЦБС организации встреч населения с
представителями

органов

местной

власти.

Участниками

встреч,

мероприятий,

организованных центральной городской библиотекой, часто становятся вице-мэры,
руководители и специалисты управлений, департаментов администрации города. В
библиотеке - центре досуга работает общественная приемная депутата городского
Собрания Драгунова В. Г. Население с. Дальнее, с. Березняки встречается в сельской
библиотеке с депутатами Сахалинской областной Думы.
Функции библиотек как информационных и просветительских учреждений сегодня
как

нельзя

лучше

отвечают

потребностям

и

населения

и

органов

местного

самоуправления. В большинстве своем библиотеки обладают значительными ресурсами,
но не всегда достаточно оснащены необходимой техникой.
Ввиду недостаточного бюджетного финансирования управление ориентирует
учреждения культуры на привлечение грантовых средств. Уже несколько лет в г. Южно-

Сахалинске объявляется конкурс муниципальных грантовых проектов.
В 2005 г. победителями этого конкурса стали и учреждения культуры. Среди них
централизованная библиотечная система, представившая на конкурс программу «Сельская
библиотека – информационный центр местного сообщества» (разработчик Федосова И.
Ю., заместитель директора ЦБС).
Благодаря этому гранту на базе сельской библиотеки-филиала № 8 (с. Дальнее)
создан информационный центр, который по оснащению можно сравнить с модельной
библиотекой. В библиотеку приобретены 2 компьютера, 2 принтера, сканер, теле-,
видеоаппаратура, учебные игровые программы, подключен Интернет, установлена
правовая база «Консультант Плюс». Помимо гранта были использованы дополнительные
бюджетные средства.
Правовое просвещение и воспитание гражданской активности невозможно без
организации массовой работы по формированию культуры гражданско-правового
мышления, проявляющегося в знании законов, умении ими пользоваться, формировании
культуры правового сознания и восприятия необходимости права, как регулятора
общественных отношений. Массовая работа библиотек Южно-Сахалинской ЦБС по этому
направлению в основном рассчитана на молодое поколение и носит системный,
программный характер. В 2005 году библиотеки ЦБС работают по 12 тематическим
программам, рассчитанным на детей и молодежь до 24 лет. Среди них программы
центральной городской библиотеки: «Сотвори свое будущее» по социализации и
адаптации юношества к послешкольной жизни; программа «Духовная жизнь молодежи: ее
ценностные ориентиры». В рамках этой программы проводятся уроки нравственности «В
гармонии с собой и миром», работает открытая кафедра «Что такое духовное богатство?».
Плюс участие в Федеральных и городских Программах.
В центральной детской библиотеке работает правовой лекторий «Юный правовед»
Для ребят проводятся турниры знатоков права и даже правовые дискотеки «Я и мои
права».
В библиотеке-филиале № 8 реализуется программа патриотического воспитания
«Мы – россияне», в детской библиотеке № 13 - «Мое Отечество». Библиотека-филиал №
12 разработала программу по толерантности «Через книгу к миру и согласию». В рамках
этих программ проходят такие мероприятия, как тренинги: «Разумный человек –
разумный выбор», «Закон должен знать каждый», «Право человека: утопия или
реальность?».
Проведение библиотеками ЦБС по инициативе управления культуры в День города
книжной ярмарки – выставки «Читай город» с показом и продажей книг, выставками
литературы (центральная выставка этого года: «Библиотеки в новой социокультурной

ситуации»), выступлениями местных поэтов и писателей, получило одобрение горожан и
привлекло новых читателей в библиотеки.
Надо отметить, что вся работа ЦБС по правовому просвещению ведется совместно
с представителями УВД, медицинскими работниками, психологами, педагогами школ,
детских клубов, представителями органов местного самоуправления.
Информационное обслуживание населения города по правовым вопросам стало для
библиотек Южно-Сахалинской ЦБС одной из главных задач библиотечной деятельности в
муниципальном образовании. Здесь работают подготовленные и обученные кадры (зав.
сектором правовой информации Ткаченко Галина Петровна), отработаны процессы
отбора, обработки и предоставления информации. Отлаженная система информирования
органов местного самоуправления и получения информации привела к тому, что
администрация города заинтересована в выполнении библиотекой просветительской и
информационной функций. Об этом говорит и то, что оптимизация нас не коснулась.
Понимая необходимость повышения правовой культуры населения, предполагается
открыть

при

центральной

городской

библиотеке

общественную

приемную

с

привлечением специалистов: юристов, медицинских работников, работников образования,
представителей избирательных комиссий, которые будут давать бесплатные консультации
для населения.
Начата работа по созданию в библиотеке «Клуба молодых избирателей», учитывая
необходимость вовлечения в выборный процесс молодых.
Актуальность проблемы показали последние выборы с большим результатом
голосов против всех и низким процентом участия населения.
Городские библиотеки обладают достаточным потенциалом, чтобы стать «сердцем
информационного

общества».

Они

обладают

неоспоримым

преимуществом

–

бесплатностью пользования. Именно библиотеки обеспечивают конституционные права
граждан на свободный доступ к информации. Библиотеки завоевали общественное
доверие, они являются навигаторами в море знаний.
В 2005 г. в библиотеках ЦБС работают 11 социальных программ.
ПЕРЕЧЕНЬ
тематических творческих программ и программ развития
муниципального учреждения «Южно-Сахалинская централизованная
библиотечная система»
№
п/п

Наименование программы

Срок действия

Библиотека-филиал /
ответственный

1

«Сельская библиотека –

2005-2006 гг.

Библиотека-филиал № 8,

муниципальный информационный

с. Дальнее, ул. Новая, 20

центр местного сообщества»

(разработчик центральная
городская библиотека, ул.
Ленина, 244, т. 42-45-59,
Федосова И.Ю.)

2

Программа детского летнего чтения

Июнь-август

Комплексная программа

«Веселая радуга детства»

2005 г.

11 библиотек-филиалов

(комплексная)

ЦБС (разработчик
центральная детская
библиотека, ул.
Сахалинская, 34, т. 42-9404, Яблочкина Л. Г.)

3

Программа социализации и

2003–2005 гг.

адаптации юношества к
послешкольной жизни «Сотвори
свое будущее»

Центральная
городская

библиотека,

сектор

организации

массовых мероприятий и
связей

с

общественностью,

ул.

Ленина, 244, т. 42-45-59,
Сафонова Е. И.
4

«Развитие творческих способностей

2005 г.

и организация досуга детей с

детская библиотека, ул.

ограниченными возможностями

Сахалинская, 34, т. 42-94-

«Ты в этом мире не один»

5

Программа по пропаганде культуры,

04, Яблочкина Л. Г.
2005 г.

традиций и быта русского народа

42-31-20,

Хайрутдинова Л. Г.
2005 г.

Библиотека-

толерантности «Через книгу к миру

филиал № 12, пр. Мира,

и согласию» для детей младшего и

263-А, т. 55-14-07, Ким

среднего школьного возраста
7

т.

17-Б,

возраста «Мы – славяне»
Программа по воспитанию

Библиотека центр
досуга, ул. Украинская,

для детей младшего школьного

6

Центральная

Программа патриотического
воспитания младших школьников

Пок Сун.
2003-2005 гг.

Библиотека-филиал

№

13,

ул.

п/р

Луговое,

«Мое Отечество»

Дружбы, 101, т. 79-93-71,
Чемель С. Г.

8

Программа нравственно-этического

2003-2005 гг.

воспитания юношества «В человеке
все должно быть прекрасно» (для
Программа «Духовная жизнь

№

18,

ул.

п/р

Луговое,

Дружбы, 75, т. 79-90-88,

детей старшего школьного возраста)
9

Библиотека-филиал

Вяткина Т. Ю.
2005-2003 гг.

молодежи и ее ценностные

Центральная
библиотека,

ориентиры» (юношество 15 – 24 г.)

городская
абонемент,

ул. Ленина, 244, т. 42-4559, Турчина Н.А.

10

11

Программа патриотического

2005-2006 гг.

Библиотека-филиал № 8,

воспитания детей младшего и

с. Дальнее, ул. Новая, 20,

среднего возраста «Мы – россияне»

т. 70-57-81, Зверева О. В.

Программа «Нравственность и
здоровый образ жизни» (колония
для несовершеннолетних)

2005-2006 гг.

Центральная
библиотека,

городская
читальный

зал, ул. Ленина, 244, т.
42-45-59, Трушенкова Н.
И.

- Библиотеки формируют новую базу для организации взаимовыгодных контактов
с властными структурами;
- Реально помогает администрация города осуществлять функции местного
самоуправления;
- Активно помогает каждому заинтересованному жителю активно участвовать в
развитии территории.
Заинтересованность граждан в получении правовой информации всегда была
довольно высока, а в настоящее время, когда в России происходят существенные
социальные, политические и экономические перемены интерес к материалам по правовой
тематике ещѐ более возрастает.
Первостепенной задачей наших библиотек является оказание оперативной помощи
нуждающимся в правовой информации.
С этой целью мы готовимся придать библиотекам ЦБС статус информационных и
методических центров по краеведению и местному самоуправлению.
Суть программ заключается в создании условий в библиотеках-филиалах для более
полного удовлетворения информационно-правовых запросов граждан, муниципальных и
общественных структур на основе формируемого фонда официальных правовых

документов с использованием современной информации.
Барсукова И. Я.
Библиотека и власть: партнерские отношения в реализации федерального
Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления» № 131-ФЗ
Главная идея Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления» № 131-ФЗ - приблизить власть к народу. Но сколько бы положительных
моментов не содержалось в новой редакции Закона, почти все зависит от того, как и когда
он начнет реализовываться на местах. В противном случае даже самый хороший закон
становится универсальной моделью, удобной лишь для бюрократической машины.
Проблемы ввода Закона в действие понятны: если не сформировано общество, стремление
к унификации противодействует процессам самоорганизации граждан.
Единственный способ избежать этой опасности - пространственное приближение
власти

к

населению,

обеспечение

условий

формирования

реального

местного

самоуправления.
Закон создает правовые условия для новой организации местного самоуправления.
Однако станет ли местное самоуправление реальным, зависит от заинтересованности в
результатах и практических действий людей. Именно поэтому важно не только осознание
содержания перехода к новой системе местного самоуправления, но и продуманная его
организация.
Именно в целях обеспечения эффективной работы по реализации Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06.10.2003 г. №131 – ФЗ администрацией муниципального образования
«Александровск - Сахалинский район» был разработан план мероприятий по данному
вопросу. План включает нормотворческий, финансовый, экономический, кадровый и
информационный блоки. Информационный блок является, конечно, одним из важнейших.
Именно

потому

его

поддержка

была

поручена

муниципальному

учреждению

«Александровск-Сахалинская централизованная библиотечная система».
Муниципальные библиотеки района сегодня являются ценным источником
информации. Именно они обеспечивают информационную поддержку властных структур,
бизнеса, являются местом, где собраны краеведческие материалы, информация о
культурном и историческом наследии данной местности. Библиотеки также являются
культурным центром для местного сообщества.
Библиотеки

обладают

огромными

информационными

возможностями.

В

библиотечной системе налажены горизонтальные связи, что позволяет пополнять,

обогащать

и

распространять

расширять
и

имеющиеся

пропагандировать

информационные

опыт

деятельности

ресурсы,
других

использовать,
муниципальных

образований, который может принести плоды и в своем муниципалитете. Наличие
вертикальных связей дает возможность привлекать через областные и краевые библиотеки
дополнительную информацию, востребованность которой в настоящее время растет.
Очень

важное

значение

имеет

и

то,

что

в

библиотеках

работают

квалифицированные кадры, способные систематизировать информацию, а это - один из
залогов успеха в выполнении поставленных задач.
Работниками ЦБС был подготовлен план по информационной работе с населением,
который затем вошел в общерайонный План мероприятий по реализации 131-го Закона.
Информационный блок включал несколько направлений. В районной газете
«Красное знамя» под рубрикой «Местное самоуправление: новый этап становления»
помещались статьи разъяснительного характера:
-«Местное самоуправление: закон четвертый» (концепция и значение закона);
-«Организационные основы местного самоуправления» определение структуры
органов местного самоуправления и их элементов);
-«Нам жить по этому закону» система муниципальных выборов) и другое.
Материал для статей подбирался методом тщательного анализа и отбора
работниками информационно - библиографического отдела центральной библиотеки. В
библиотеках системы проводились информационные панорамы под общим названием
«Населению - о реформе местного самоуправления», однако темы их были различны:
-«Концепция закона не изменится: по итогам парламентских слушаний»;
-«Реформирование местного самоуправления: практика и проблемы»;
-ОКО: Обсуждения, Комментарии, Обзоры»;:
-«Наш район сегодня и завтра».
Необходимо заметить, что центральная библиотека является традиционным местом
встреч населения с представителями различных ветвей власти. Поэтому вопросов о том,
где будут проходить встречи, темой которых станет реформа МСУ, и кто будет
заниматься их организацией, у местной администрации не было. Итогом совместной
работы администрации и библиотеки стало проведение для различных категорий
населения района круглых столов «Местное самоуправление: когда вопросов больше, чем
ответов».
Реализация положений 131-ого Закона была бы невозможна без четкого и ясного
понимания этих положений самими представителями администрации района, поэтому для
них были организованы семинары по данному закону. Активное участие в семинарах,
проводимых для глав сельских администраций, принимали библиотечные работники. На

каждом таком занятии они выступали с информационно-аналитическими обзорами новых
публикаций по вопросам местного самоуправления.
Централизованная библиотечная система принимала участие и в работе по
приведению нормативных правовых актов, касающихся организации библиотечного
обслуживания населения, в соответствие с действующим законодательством.
Например, был разработан проект постановления главы администрации МО
«Александровск - Сахалинский район» о присвоении центральной районной библиотеке
МУ

Александровск-Сахалинская

ЦБС

статуса

центральной

для

библиотек,

расположенных на территории муниципального образования. Проект затем был взят за
основу постановления, которое на сегодняшний момент принято.
В октябре 2005 г. в Александровск - Сахалинском районе прошли выборы
депутатов районного Собрания. Так как выборы проводились по новой системе согласно
статьям 131-ого Закона, требовалось эту новую систему разъяснить избирателям. И здесь
большую роль также сыграли библиотеки.
Работниками методико-инновационного отдела Центральной библиотеки была
разработана информационно-иллюстративная выставка «Нам жить по этому закону».
Проект выставки был проверен и согласован с юристом администрации района. Им же
был произведен инструктаж для библиотекарей, которые должны были проводить
разъяснительные обзоры для пользователей библиотек.
Выставка в наглядной форме - цитатах, четких тезисах, красочных и доступных
схемах поясняла систему муниципальных выборов, а библиотекари проводили обзоры и
отвечали на вопросы пользователей. Такие выставки были организованы в библиотеке
каждого населенного пункта района. За месяц до самих выборов в библиотеках были
оформлены стенды - досье «Выборы - 2005», где располагались правовые акты,
касающиеся данного вопроса, биографические справки о кандидатах, материалы с их
программами. По окончании выборной компании была подготовлена выставка «Итоги
выборов: районное Собрание депутатов 2005 -2009 гг.»
В заключение хочу сказать, что информация сегодня является главным ресурсом
прогресса, а работа с ней - одной из основных функций управления. Информация
поистине не знает границ и расстояний. Включенный в информационное пространство
человек в самой что ни на есть глубинке, откуда сложно добраться даже до областного
центра, не ощущает оторванности от мира.
Именно в этом контексте и рассматривает роль библиотек в жизни местного
сообщества администрация муниципального образования «Александровск - Сахалинский
район».
Библиотеки работают творчески, ищут

пути выхода из очень сложной

экономической ситуации, активно внедряют в практику основы менеджмента, маркетинга,
различные инновационные подходы в библиотечном деле.
Они формируют новые отношения с властью, открывают для себя новые
возможности, превращают информацию, сконцентрированную в книгохранилищах, в
необходимый

ресурс

местного

самоуправления.

Сегодня

библиотечная

система

муниципального образования «Александровск-Сахалинский район» стала равноправным
партнером местных органов самоуправления, связующим звеном между властью и
местным сообществом.
Аристархова Г. Г.
Влияние информационных технологий на формирование гражданского
общества (на примере сахалинских библиотек)
Формирование правового государства и гражданского общества является одним
из ключевых моментов реформирования страны на современном этапе. В этой связи
важной, сложной и масштабной задачей становится создание системы обеспечения
свободного доступа к правовой информации для всего населения России.
В современных условиях этого невозможно добиться без развития и внедрения
новых информационных технологий во все сферы жизни.
Библиотека, являясь сердцем информационного общества, играет ключевую роль
в подготовке граждан к участию в общественной жизни на своей территории путем
предоставления

возможности

пользоваться

современными

информационными

технологиями, доступными в различных формах: получения консультаций специалистов,
проведения семинаров, встреч и совещаний. Все это способствует позитивному и
важному вкладу в становление гражданского общества.
Готовность к выполнению такой роли наших сахалинских библиотек
предполагается рассмотреть в рамках данного доклада.
В начале 90-х годов наши библиотеки получили в руки совершенно новый и
уникальный инструмент – компьютер, а вслед за ним и новый способ взаимодействия,
новый инструмент массовой коммуникации, - это компьютерные сети.

Количество персональных компьютеров в библиотеках области за 10 лет

Первичным

для

автоматизированную

библиотек

было

желание

библиотечно-информационную

создать

систему.

собственную
И

библиотеки

Сахалина, использовав предоставленную возможность, разработали программный
комплекс "Мамонт".

Следующим шагом в расширении информационных возможностей стало
сотрудничество

библиотек

с

разработчиками

правовых

систем,

таких,

как

"Консультант Плюс", "Кодекс", "ЮСИС", "Гарант". Наиболее полный охват в
библиотеках

области

получила

правовая

система

"Консультант

Плюс".

Обеспеченность наших библиотек программным комплексом "Мамонт" и правовой
системой "Консультант Плюс" отображено в следующей таблице.
Сведения по библиотекам области на 01.09.2005
№

1

Название библиотеки
СахОУНБ

Кол-во ПК
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Наличие

«Консультант

«Мамонта»

Плюс»

в полном

полный

объеме
2

ОДБ

10

установлен

3

ОСБ для слепых

8

4

Александровск-Сахалинская

7

установлен

есть

нет

есть
нет

ЦБС
5

Анивская ЦБС

5

установлен

есть

6

Долинская ЦБС

6

установлен:

есть

7

Корсаковская ЦБС

3

установлен

есть

8

Курильская ЦБС

1

нет

нет

9

Макаровская ЦБС

1

установлен

есть

10

Невельская ЦБС

4

установлен

есть

11

Ногликская ЦБС

9

установлен

есть

12

Охинская ЦБС

11

установлен

есть

13

Поронайская ЦВС

8

установлен

есть

14

Севере-Курильская ЦБС

1

нет

нет

15

Смирныховская ЦБС

4

установлен

есть

16

Томаринская ЦБС

1

установлен

есть

17

Тымовская ЦБС

5

нет

есть

18

Углегорская ЦБС

6

нет

есть

19

Холмская ЦБС

7

установлен

есть

20

Южно-Курильская ЦБС

1

н

Нет

21

Южно-Сахалинская ЦБС

15

установлен

есть

Всего ПК

211

16

17

Публичный центр правовой информации

Сотрудничество правовой системы "Консультант, Плюс" и ЦБС области

По окончании выборной кампании была подготовлена выставка "Итоги выборов:
районное Собрание депутатов 2005 - 2009 гг."
В заключение хочу сказать, что информация сегодня является главным ресурсом
прогресса, а работа с ней - одной из основных функций управления. Информация
поистине не знает границ и расстояний. Включенный в информационное пространство
человек в самой что ни на есть глубинке, откуда сложно добраться даже до областного
центра, не ощущает оторванности от мира,
Именно в этом контексте и рассматривает роль библиотек в жизни местного
сообщества администрация муниципального образования "Александровск-Сахалинский
район".
Библиотеки работают творчески, ищут пути выхода из очень сложной
экономической ситуации, активно внедряют в практику основы менеджмента,
маркетинга, различные инновационные подходы в библиотечном деле.
Они формируют новые отношения с властью, открывают для себя новые
возможности, превращают информацию, сконцентрированную в книгохранилищах, в
необходимый ресурс местного самоуправления.

Сегодня библиотечная система

муниципального образования "Александровск-Сахалинский район" стала равноправным
партнером местных органов самоуправления, связующим звеном между властью и
местным сообществом.
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С момента начала реализации федеральной целевой программы "Электронная
Россия" всем участникам ее реализации стало ясно, что успех придет только при
объединении и координации усилий органов законодательной и исполнительной власти,
государственных и коммерческих организаций, научной общественности и общественных организаций как федерального, так и регионального уровней.
Представленная статистика показывает, что сахалинские библиотеки готовы к
сотрудничеству со всеми. И это еще раз подтверждает то, что уже сегодня три районные
библиотеки (Анивская, Долинская и Холмская) участвуют в проекте "Внедрение информационных технологий в практику муниципального управления", цель которого создание на территории трех муниципальных образований Сахалинской области
электронных услуг органов местного самоуправления для граждан, бизнеса, инвесторов,
а также создание центров общественного доступа к открытым информационным
системам и сети Интернет. В рамках данного проекта до конца 2005 г. эти библиотеки
области получат еще по три компьютера.
Сегодня ФГУП ГИВЦ Роскультуры разработало проект "Региональной сети
информационного обмена и сетевого взаимодействия объектов управления". В случае
реализации данного проекта с помощью спутниковых каналов можно быстро
сформировать региональную сетевую инфраструктуру, не зависящую от наличия или
состояния наземных каналов связи.
Региональная сеть информационного обмена и сетевого взаимодействия
объектов управления
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№

Название библиотеки

Интернет

Эл. Почта

1

СахОУНБ

смешанный

2

ОДБ

смешанный

есть

3

ОСБ для слепых

модем

есть

4

Александровск-

смешанный

есть

Примечания

есть

Сахалинская ЦБС
5

Анивская ЦБС

модем

есть

6

Долинская ЦБС

смешанный

есть

7

Невельская ЦБС

модем

есть

8

Ногликская ЦБС

смешанный

есть

9

Охинская ЦБС

смешанный

есть

10

Поронайская ЦБС

смешанный

есть

11

Северо-Курильская ЦБС

смешанный

есть

12

Смирныховская ЦБС

смешанный

есть

13

Углегорская ЦБС

модем

есть

14

Южно-Сахалинская ЦБС

смешанный

есть

Реализация статей Конституции РФ о праве на информацию является одной из
базовых гарантий существования правового государства и построения гражданского
общества в Российской Федерации.
Только совместные действия всех заинтересованных сторон позволят на деле
доказать, что в Сахалинской области формирование гражданского общества есть
действие, а не лозунг.
Арентова Т. Н.
Библиотеки и местное самоуправление: ресурсный потенциал
гражданского общества
Если мы обратимся к содержанию старой и новой редакции Законов «Об общих
принципах организации местного самоуправления», то кажется бесспорной и очевидной
общая направленность этих двух документов. Оба документа ориентированы на создание
правовых условий формирования гражданского общества в России. Становление
полноценного гражданского общества предполагает построение правового государства, т.
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е. знания законов и норм, их соблюдения, осознания гражданами полноты своих прав и
свобод и использования их в повседневной жизни и деятельности, развитие гражданской
активности и ответственности.
По этому поводу автор книги «Трудная дорога к храму» Екатерина Юрьевна
Гениева характеризует роль и функции современной библиотеки следующими словами:
«Библиотека - одна из тех структур гражданского общества, через которую идут все самые
существенные преобразования, проводимые в России: свободный доступ к информации,
новые формы обучения, распространение естественно-научных, общегуманитарных,
экономических и юридических знаний, освоение общего достояния мировой и
национальной культуры…» (Гениева Е. Ю. Трудная дорога: Судьбы российских
библиотек на рубеже веков.- М.: Текст, 2004)
В связи с этим можно констатировать, что деятельность муниципальных библиотек
Сахалинской области по содействию местному самоуправлению как одному из
важнейших институтов гражданского общества направлена на создание условий для
становления и развития активного гражданского общества.
Информационный потенциал гражданского общества Сахалинской области начал
формироваться в библиотечной сфере по инициативе руководителей и специалистов
областной библиотеки с привлечением административного ресурса государственной
власти областного уровня.
В первую очередь это связано с появлением института местного самоуправления в
системе управления территорией.
Одной из первых задач, поставленных перед библиотеками в условиях реализации
реформы местного самоуправления, стартовавшей в 1995 г., помогать всеми своими
специфическими средствами становлению и развитию той социальной среды, в которой
они существуют, т.е. местному самоуправлению как одному из важнейших институтов
гражданского общества.
Решение этой задачи потребовали определенных действий со стороны библиотек.
В первую очередь, огромные интеллектуальные и информационные ресурсы
библиотек, региональных и местных властей, были направлены на формирование
общественного сознания, определенной системы взглядов на информацию. Она была
представлена, как
конкретного

ценнейший

муниципального

ресурс обеспечения жизнедеятельности
образования,

имеющий

высокое

общества,

социальное

и

экономическое значение и поэтому требующий особого внимания со стороны структур
власти.
В течение 1998-2004 гг. на областном и местном уровнях принят ряд важнейших
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документов, послуживших толчком социальной модернизации библиотек в условиях
развивающихся демократических начал и гражданского общества: постановления,
решения местных органов самоуправления о предоставлении библиотекам в хранение и
пользование

документов

местного

значения;

постановления,

договоры

об

информационном обеспечении местного самоуправления, целевые программы сохранения
и развития сети библиотек, создания на базе библиотек муниципальных центров
информации и др.
Сегодня на территории области ведут обслуживание 3 государственные и 189
муниципальных библиотек. Среди них СахОУНБ, как самый крупный ресурсодержатель
региона, и 19 центральных библиотек играют роль ресурсных центров области и
муниципальных образований.
В зависимости перемен в общественной жизни, от потребностей пользователей,
социально-экономических

особенностей

муниципальных

образований

выделились

несколько приоритетных направлений деятельности библиотек:
- информационное обеспечение реформы местного самоуправления;
- правовое просвещение населения;
- содействие развитию деловой сферы;
- информационное сопровождение культурной деятельности в регионе.
Этот процесс сопровождается технической модернизацией библиотек, накоплением
ресурсного

потенциала

на

электронных

носителях

структурной

перестройкой

деятельности библиотек.
В структуре библиотек появились новые подразделения:
- службы правовой информации (ПЦПИ в СахОУНБ; центры правовой
информации –Александровск-Сахалинская, Ногликская, Холмская ЦБ; сектор правовой
информации – Южно-Сахалинская ЦБ – всего в 5-ти библиотеках, среди них - в 4-х
муниципальных);
- службы деловой информации (центры деловой информации – Корсаковская,
Поронайская ЦБ, кабинет деловой информации – Охинская ЦБ, секторы деловой
информации - СахОУНБ, Долинская ЦБ – всего 5-ти библиотеках среди них - в 4-х
муниципальных);
- службы социальной информации (информационно-консультационные пункты –
Александровск – Сахалинская, Поронайская ЦБ, мини-центры социальной информации в
ЦБ и библиотеках-филиалах Холмской ЦБС, центры муниципальной информации –
Анивская, Корсаковская ЦБС);
- центры общественного доступа к информационным ресурсам (Центр открытого
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доступа в интернет в СахОУНБ и центры общественного доступа в 3-х муниципальных
библиотеках).
Открытие публичных центров правовой информации на базе библиотек – важный
шаг к использованию библиотек как ресурса гражданского общества. Правовые центры
решают проблему широкого доступа общественности к правовой и социальной
информации через документальный фонд официальных документов федерального,
регионального, местного значения; фонд неопубликованных документов местных органов
власти и использование правовых поисковых систем, представленные программными
продуктами Консультант, Кодекс, Гарант.
Правовые центры и службы содействуют реализации одной из основных
принципов гражданского общества – предоставление свободного доступа к нормативноправовой информации и правового просвещения населения. Сеть правовых центров,
пунктов, кабинетов в библиотеках успешно решают эту проблему, создают благоприятное
правовое поле для всех жителей области.
Потребность в создании центров деловой информации при библиотеках в ряде
муниципальных образований возникла, там, где мало развит крупный и средний бизнес, а
преобладает малый бизнес и индивидуальное предпринимательство. Библиотеки стали
помощниками развития этой сферы деятельности муниципальных образований.
Через библиотеки предприниматели получили доступ к важнейшим ресурсам,
способствующим развитию предприимчивости, экономической и правовой грамотности.
Библиотеки Сахалинской области предоставляют им правовые базы данных, которые
особенно активно используются для получения информации о правовом обеспечении
предпринимательской деятельности на федеральном и региональном уровне. Кроме этого,
более востребованы предпринимателями, чем другими пользователями библиотек,
официальные

документы

местного

значения,

регламентирующие

экономические

отношения на определенной территории. Более широко используется Интернет в качестве
поиска партнеров по бизнесу. В обслуживании этой категории пользователей
используется большой спектр информационных услуг оперативного характера: экспрессинформации, дайджесты, пресс-релизы и т.д. Для нужд местного бизнеса библиотеки
формируют собственные базы данных, такие как путеводители по созданию бизнеса на
территории муниципального образования (Поронайская, Углегорская ЦБС).
Особенностью центров социальной информации, преобладание спроса на
социальную информацию местного значения: фактографическую, справочную: о
структурах и деятельности местной власти, жизнедеятельности муниципального
образования,

службах

социальной

защиты,
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занятости,

жилищно-коммунального

хозяйства. При этом широко используется фонд местных документов. Библиотеки,
работающие как центры социальной информации, стараются наладить партнерские
отношения со всеми структурами, способными предоставить информацию местного
значения. В партнерстве с библиотеками местные власти решают многие социальные
проблемы, такие, как организация досуга социально-незащищенных слоев населения,
пожилых людей, детей и подростков, социальная реабилитация людей с ограниченной
возможностью. В качестве примера можно привести организацию летних лагерей отдыха
для детей и подростков, экологических лагерей; акций по содействию занятости
безработным (помощь в поиске рабочих мест в пределах области), инициативы по
созданию рабочих мест для людей с ограниченной возможностью, молодежи.
Специфику деятельности центров общественного доступа к информации при
библиотеках отличает свободный выход в Интернет и широкое использование интернетресурсов в обслуживании пользователей, деятельность по повышению информационной
культуры граждан через приобщение их к использованию новых информационных
технологий. Хотелось бы подчеркнуть, что именно библиотеки избраны центрами
общественного доступа к информации в ходе реализации проекта «Электронный
Сахалин» как наиболее технически оснащенные, имеющие достаточно подготовленный
персонал для эффективного выполнения этих функций.
Особенностью муниципального информационного центра, отличающего его от
традиционной библиотеки - предоставление в пользование, кроме документов на
печатных носителях, документов в электронном виде.
Жители 17-ти муниципальных образований могут получить в своих библиотеках
правовую

информацию,

представленную

программными

продуктами

справочно-

правовыми информационными системами ведущих фирм страны «Консультант Плюс»,
«Кодекс», «Гарант», доказавших многолетней работой свое качество. Электронным
каталогом для поиска необходимой информации можно воспользоваться в 14-ти
центральных библиотеках. В электронном каталоге содержится информация о книгах,
неопубликованных документах, материалах из периодики, которыми располагает
конкретная муниципальная библиотека. Доступ в Интернет предоставляют 13 из 18
центральных библиотек.
Таким образом, с конца 90-х гг. библиотеки становятся общедоступными центрами
информационной поддержки развития местного самоуправления, центрами правовой
информации

и

правового

просвещения

граждан.

Они

обеспечивают

доступ

к

разнообразной информации обо всех аспектах жизнедеятельности местного сообщества:
местном бюджете и налогах, муниципальной собственности и структуре местной власти,
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правах и свободах граждан, собирая в свои фонды документы местного значения.
Доступ к открытым информационным ресурсам местного значения становится
основой для осуществления общественного контроля за деятельностью органов власти,
состоянием экономики, экологии, других сфер жизни территории, основой для проявления
инициативной деятельности граждан.
В библиотечной сфере области и при содействии библиотек реализован целый ряд
гражданских инициатив, получивших поддержку населения и органов власти.
Это говорит о том, что библиотеки, особенно в сельской местности, находятся в
центре общественной жизни, а библиотекари занимают самую активную гражданскую
позицию, становясь инициаторами общественных начинаний.
В небольших по численности населения селах и поселках области, где не осталось
ни одного культурного учреждения, кроме библиотек - они становятся поистине центрами
общественной жизни, где сельчане не только получают информацию и проводят свой
досуг, но и обсуждают насущные проблемы села на сходах.
Библиотекам принадлежит один из первых в Сахалинской области опыт открытия
общественных приемных на уровне муниципалитетов. Наиболее эффективно работают
сегодня

общественные

приемные

по

социальным

вопросам

при

библиотеках

Александровск-Сахалинской, Южно-Сахалинской, Анивской ЦБС, библиотеке-филиале п.
Шуми Курильского района. Общественные приемные правотворческих инициатив
работают в двух библиотеках-филиалах Южно-Сахалинской ЦБС.
Благодаря общественным приемным жители имеют возможность познакомиться с
документами, встретиться с депутатами своего избирательного округа, задать вопросы
специалистам, отвечающим за различные сферы жизнедеятельности района. А самое
главное, открытое обсуждение совместных проблем органов власти и населения сближают
их. Проблемы становятся общими. Чем больше власть рассказывает о себе публично,
говорит о трудностях и проделанной работе, советуется с населением о своих планах на
будущее, тем она понятнее для него. Только таким путем граждане могут быть
привлечены к реальному участию в местном самоуправлении.
Длительное

сотрудничество

связывает

библиотеки

островного

края

с

общественными объединениями.
Существенный

вклад

вносят

библиотеки

в

поддержку

территориального

общественного самоуправления в области. До недавнего времени он заключался в
распространении опыта создания подобных структур в других регионах через библиотеки.
Первые ТОС появились в 2 года назад в столице области г. Южно-Сахалинске.
Библиотеки тесно сотрудничают с ТОС, через библиотеки материалы деятельности ТОС
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распространяются среди населения муниципальных образований.
Самые тесные контакты библиотеки поддерживают с Сахалинским Гражданским
форумом, объединяющим около 30-ти общественных организаций Сахалина. Сахалинский
Гражданский форум создавался именно с целью формирования условий общественного
участия в местном самоуправлении Сахалинской области. Библиотеки как публичные
учреждения занимают ключевые позиции в работе Форума.
Общественные слушания, которые ежегодно проводятся в рамках Сахалинского
Гражданского форума, никогда не обходятся без участия библиотеки области. Делегатами
от муниципальных образований часто выступают сотрудники библиотек. Проблематика
ежегодных общественных слушаний формируется при непосредственном участии
библиотек.
В Гражданском форуме 2003 г., посвященном поиску новых форм взаимодействия
власти и институтов гражданского общества, учреждения культуры, в том числе
библиотеки, участвовали как инициаторы и организаторы обсуждения ряда вопросов
касающихся прав молодежи и детей. Эти проблемы нашли отражение в работе Круглого
стола

«Культура

и

общественность»,

где

поднимались

вопросы

правовой

и

информационной культуры молодежи.
В заседаниях Сахалинского гражданского форума в августе- сентябре 2004 г. на
тему ―Власть и общество: роль власти, бизнеса и НКО в развитии области‖ представляли
интересы библиотечного сообщества муниципальные библиотеки. В перспективные
направления социально-экономического развития области во время обсуждения внесены
вопросы, касающиеся вовлечения бизнеса в решение социальных проблем и развития
грантовой политики администраций области и муниципальных образований.
Рекомендации,

предложения,

выработанные

в

дискуссиях

форумов

представителями общественности, становятся основой для правотворческих инициатив в
области, формирования пакета социальных проектов и целевых региональных и
муниципальных программ.
Сегодня в Сахалинской области действует ряд региональных и муниципальных
программ, касающихся развития предпринимательства, создания условий для трудовой
деятельности и обеспечения жильем молодежи, развитие творческих способностей детей и
организации их отдыха и поддержка здорового образа жизни, и др.
Среди них программы и социальные проекты, в которых участвуют вот уже 5 лет
библиотеки области.
В течение последних 2-х лет Поронайская ЦБС принимала участие в трех
областных грантовых проектах: «Память в наследство» совместно с управлением
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молодежной политики областной администрации по патриотическому воспитанию
подрастающего поколения; «Забота» - с общественным объединением Институт
Устойчивых Сообществ в поддержку социальной адаптации людей с ограниченными
возможностями; «Развитие информационно-консультационного пункта для поддержки
малого

предпринимательства»

-

совместно

с

Областным

фондом

поддержки

предпринимательства. В рамках региональных программ разработан собственный проект
«Помоги ближнему» для местной общественной организации инвалидов Поронайского
района:
Благодаря

участию

в

проектах

библиотека

получила

дополнительное

финансирование в размере 94 тыс. рублей. Для муниципальной библиотеки, где худобедно финансируются только коммунальные услуги и подписка – это немалая сумма.
Александровск-Сахалинская ЦБС продолжает реализацию целевой муниципальной
программы «Сохранение и развитие сельских библиотек на 2001-2005 гг.» Программа
полностью

профинансирована.

Основные

финансовые

средства

потрачены

на

комплектование книжного фонда и фонда периодических изданий сельских библиотек.
Районный смотр – конкурс литературных работ «Война в судьбе моей семьи»,
проведенный центральной библиотекой совместно с отделом по делам молодежи и спорта
администрации

Александровск-Сахалинского

района,

программы «Патриотическое воспитание детей и

является

частью

целевой

юношества в Александровск-

Сахалинском районе на 2003-2005 гг.»
В рамках программы «Молодежь г. Холмска и Холмского района Сахалинской
области (2003-2004 гг.)» библиотеки участвуют в месячниках по профилактике
правонарушений и безнадзорности; совместно с отделом по работе с молодежью
администрации района в акциях, посвященных Дню борьбы с наркоманией и
наркобизнесом; в работе с лагерем трудных подростков «Бумеранг». Программа «Летний
отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи в г. Холмске и Холмском районе
(2003-2004 гг.)» реализуется при участии всех библиотек-филиалов в организации и
проведении массовых мероприятий для пришкольных летних лагерей. В рамках
долгосрочной «Программы социальной поддержки малообеспеченных граждан г. Холмска
и района» разработан совместный план с центром социальной защиты населения,
ежемесячно проводятся массовые мероприятия для данной категории граждан. В миницентре «Социально-значимая информация» размещаются письменные советы юристов,
консультации специалистов по различным социальным вопросам.
Последние годы муниципальные библиотеки Сахалинской области активно
сотрудничают с Институтом Устойчивых Сообществ (г. Хабаровск), созданным при
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финансовой поддержке Агенства США по международному развитию, реализующим
долгосрочную грантовую Программу «Гражданские инициативы на Дальнем Востоке».
Среди библиотек победителями конкурса местных инициатив в 2005 г. стали:
Александровск-Сахалинская ЦБС – за создание для информационно-психологической и
досуговой поддержки одиноких женщин женскиго клуба «Шанс» и реализацию совместно
с детским экологическим клубом «Родничок» в селе Арково-Рудник проект «Возродим
село вместе»; Углегорская ЦБС совместно с жителями села Поречье - за создание сквера
памяти воинам Великой Победы- жителям села по инициативе сельского библиотекаря
Раиса Георгиевна Константинова. Идею поддержали администрация муниципального
образования, предприниматели, оформить заявку помогли коллеги из центральной
библиотеки. В мае 2005 г. мемориал был торжественно открыт. Вроде незначительный
факт в масштабах области и тем более России, но он служит примером реального участия
гражданина в создании благоприятной социальной среды, стимулом для новых
инициатив.
Немаловажную роль в создании основ гражданского общества, консолидации сил
общественности с целью развития демократических начал, местного самоуправления
являются

обсуждения

проблем

взаимоотношения

власти,

местного

сообщества,

организованные по инициативе библиотек. К ним относится Общероссийская научнопрактическая конференция «Роль библиотек в становлении местного самоуправления»
(октябрь 1999 г., г Южно-Сахалинск), Региональная научно-практическая конференция
«Библиотеки и местное самоуправление: практика, опыт и перспективы сотрудничества»
(октябрь 2002 г., г. Южно-Сахалинск) и сегодняшняя Региональная научно-практическая
конференция «Местное самоуправление: формирование гражданского общества» (ноябрь
2005 г., г. Южно-Сахалинск).
Каждая

конференция

подводит

определенный

итог

очередному

этапу

взаимодействия библиотек с гражданским обществом, начиная с формирования
ресурсного потенциала местного самоуправления и информационного обеспечения нужд
местного самоуправления до создания интеллектуальной и информационной основы
гражданского общества. Кроме библиотечных работников в каждой конференции
принимают участие представители органов государственной власти и местного
самоуправления, представители общественных объединений.
Одним из важных моментов в деятельности библиотек как институтов
гражданского

общества

Сахалинской

области

является

тот

факт,

что

новые

информационные технологии и, в частности, Интернет, становятся все более доступными
для

широкого

круга

пользователей,

значимым
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механизмом,

обеспечивающим

эффективную связь между властными структурами Сахалинской области и широкими
слоями населения.
В

2001

г.

был

создан

Сахалинский

корпоративный

интернет-портал

(www.sakh.com), содержащий 55 региональных web-сайтов. Это одновременно и
энциклопедия, где можно найти практически любую информацию о Сахалинской области,
и оперативные новости, сообщающие самую свежую информацию о том, что происходит
в области. Информацию о структуре и деятельности государственной и муниципальной
власти, можно найти на 12 сайтах. Официальных сайтов органов государственной власти
– 5, муниципальной -5.
Каждый

сайт

предоставляет

возможность

прямого

контакта

с

первыми

руководителями области и муниципальных образований. «Интернет - приемная»
губернатора области, «прямая линия» Комиссии по правам человека при губернаторе
области, страничка «Вопрос-ответ» на сайте Сахалинской областной Думы позволяет
любому жителю области задать свой вопрос, обсудить самые острые проблемы области,
дискутировать между собой и представителями органов власти. Дискуссии ведутся сразу
по нескольким проблемам. В основном, это вопросы жилищной политики в области,
коммунальных услуг и влияния инвестиционного климата на социальную сферу.
Возможность свободного доступа к этим ресурсам в первую очередь предоставляют
библиотеки Сахалинской области, имеющие выход в Интернет, среди них 13 центральных
библиотек и 1 сельская.
Таким образом, в библиотеках созданы предпосылки для вхождения в единое
виртуальное

информационное

пространство

Сахалинской

области,

условия

непосредственного контакта с органами власти.
Новый импульс этому процессу был дан в августе 2005 г., с разработкой
Концепции «Основные направления государственной информационной политики в
Сахалинской области до 2010 г.»
Она представляет собой официально принятую систему взглядов на содержание и
основные направления деятельности органов государственной власти Сахалинской
области по формированию общей стратегии государственной информационной политики
в Сахалинской области, интеграции Сахалинской области в информационное общество,
реализации прав и свобод человека и гражданина в информационной сфере.
Одной из долгосрочных стратегических целей государственной информационной
политики в Сахалинской области является обеспечение широкого доступа всех жителей
области

к

общественно

значимой

информации

и

информационным

продуктам

посредством формирования общедоступных информационных ресурсов и оказания
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информационных услуг. Декларирование этих целей особенно актуальны для библиотек,
так как они становятся партнерами властей в создании единого информационного
пространства региона.
Участие библиотек в реализации Концепции отражено в разделе «Информатизация
в иных отраслях социальной сферы»:
- развитие информационных ресурсов учреждений культуры и искусства, в том
числе создание и размещение в сети Интернет электронных каталогов, отображающих
историко- культурное наследие Сахалина и Курил;
- создание и развитие сети общественных пунктов подключения к открытым
информационным системам, в том числе на базе узлов и отделений почтовой связи,
учреждений образования и библиотек;
- развитие сети публичных правовых центров на базе библиотек области.
Ключевые вопросы реализации Концепции в сфере информатизации должны быть
отражены в областной целевой программе «Электронный Сахалин», с учетом отраслевых
подпрограмм

информатизации

(образование,

здравоохранение,

культура

и

т.д.).

Программа находится в стадии разработки, но перечень основных мероприятий и
источники их финансирования уже определен.
Одно из первых мероприятий Программы – конкурс на соискание гранта
администрации Сахалинской области по созданию и развитию сети общественных
пунктов подключения к открытым информационным системам.
Из

всех

представленных

вариантов проектов предпочтение отдано трем

муниципальным библиотекам совместно с Сахалинской областной общественной
организацией «Центр поддержки малого и среднего бизнеса».
Завершая выступление, можно с уверенностью сказать, что целенаправленная
работа библиотек Сахалинской области в поддержку местного самоуправления, создание
в библиотеках информационной среды, способствующей повышению правовой культуры
населения,

проявлению

гражданской

активности,

может

служить

основой

для

дальнейшего развития гражданского общества.
Головачева Т. В.
Проблемы взаимодействия муниципальных библиотек с местной властью:
опыт работы Невельской ЦБС с местным самоуправлением
Библиотека не может работать в отрыве от тех задач, проблем и направлений, по
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которым развивается регион, в котором она находится. Направление библиотечной
деятельности - поиск своего места и роли в местном сообществе, исходя из интересов
населения в установлении более тесных контактов и взаимодействия с органами местного
самоуправления - наша задача.
В

информационном

обеспечении

становления

и

деятельности

местного

самоуправления выделяются три основных задачи:
1. Вся деятельность органов местного самоуправления должна стать прозрачной:
любые

решения

мэра,

городского

собрания,

губернатора

(кроме

сведений,

представляющих государственную тайну) должны поступать в библиотеку и стать
общедоступным.
2. Местное сообщество должно получить в самой доступной форме убедительную
и доходчивую информацию о том, зачем нужно местное самоуправление и что это такое.
3. Должна быть налажена «обратная связь» местного сообщества с органами
местного самоуправления.
В 1999 г. главой администрации Невельского района отдано письменное
распоряжение о передаче в центральную библиотеку официальных документов постановлений местной власти и решений районного собрания депутатов.
Что мы хотели бы и можем дать органам местного самоуправления?
В 2002 г. было проведено анкетирование руководителей отделов администрации.
Даже беглого просмотра этих анкет достаточно, чтобы понять, что их интересует
информация для использования в работе. Они были бы рады ее получить, только вот
библиотека ее предоставить не в состоянии. Сумма в 70 тысяч руб. на полугодовую
подписку в условиях подорожания периодических изданий вынудили нас исключить из
списков периодики для ЦБ все дорогостоящие, но необходимые для информирования
издания. Библиотеки для привлечения читателей оставляют, конечно, самые читаемые
популярные издания. Но на специальную литературу необходимо дополнительное
финансирование.
Надеемся ли мы на лучшее будущее?
Да, мы надеемся, что кризис скоро минует. Как говорится в журнале «Библиотека»:
«История дарит нам обоснованную надежду, что, несмотря на все сегодняшние трудности
и испытания наш общественный государственный механизм, включая библиотечную
сферу, сумеет выздороветь. Может быть, совсем скоро наступит время новых
выдающихся достижений в отечественном библиотечном строительстве».
Взаимодействие с местными органами власти позволили нам сделать вывод, что
реальнее всего в наших условиях вести работу посредством тех материальных ресурсов,
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которые мы имеем, оказывая методическую помощь библиотекам - филиалам по
организации работы с местным самоуправлением.
Никто не снимал с нас прежних обязанностей, да и нельзя это делать - в их на
первый взгляд рутинной повседневной работе (ведению каталогов и карточек,
расстановках фонда, работе с задолженностью и т.д.) и держится библиотека, а массовая
работа и подавно - визитная карточка, блеск и украшение библиотеки. Значит, нам
необходимо вырабатывать такой путь работы с местным самоуправлением, новыми
категориями пользователей, который будет не в ущерб другим важным направлениям
деятельности библиотеки, выработанным годами, а также будет соответствовать
компетенции работников, быстро и легко осуществляться. Работать лучше не на всплесках
энтузиазма, а по хорошо проработанным планам.
Из областной библиотеки за последние годы нами получено достаточное число
методических материалов по работе библиотек с местным самоуправлением, начал
освещать эти проблемы и журнал «Библиотека».
С помощью рекомендаций областной библиотеки и обобщения опыта других ЦБС,
с учетом имеющихся возможностей, составлен перспективный план для библиотек
системы, в котором указаны конкретные мероприятия со сроками выполнения и контроля.
В первую очередь разграничили ответственность и объем этой работы.
Центральная

районная

библиотека

определяет

основные

направления

информационного обслуживания местного сообщества, на ней лежит ответственность за
законодательное обеспечение информационной работы библиотек в помощь местному
самоуправлению. Она оказывает методическую помощь (обучение и консультирование
работников) и практическую - обеспечивает библиотеки системы официальными
документами местного значения, которые недоступны филиалам из - за отсутствия
источников информации. Практически это копии тех официальных документов, которые в
соответствии с потребностями читателей конкретных библиотек, мы рассылаем в
библиотеки-филиалы. В основном - это документы, касающиеся осуществления местного
самоуправления в муниципальном образовании и решения социальных вопросов.
Участие

в

сотрудничество,

общественном
способность

самоуправлении
проанализировать,

–

это
что

общественно

выгодное

происходит.

Местное

самоуправление - знание и понимание того, что надо требовать, как самим нам вести себя,
знать свои возможности, права и обязанности.
В первую очередь сами библиотекари должны понять и усвоить материал
Федерального

Закона

№

131

«Об

общих

самоуправления».
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принципах

организации

местного

С целью обучения и просвещения библиотекарей системы за последний год к
районным семинарам Центральной библиотекой подготовлены вопросы: «Библиотека общедоступный муниципальный информационный центр» и «Реформа местного
самоуправления», проведены консультации работникам по организации работы с местным
самоуправлением.
Определиться, как конкретно надо работать в этом направлении, помогли занятия
на семинаре библиотекарей Холмского района при участии специалистов СахОУНБ,
осенью 2004 г. Мы благодарим администрацию Холмской ЦБС за приглашение на
семинар и подчеркнуто внимательное отношение к нам.
Изучение Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления»
мы начали с Главы 5 «Формы непосредственного осуществления населением местного
самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления», потому
что эта часть закона касается наших прав и обязанностей как жителей муниципальных
образований. Распечатав материал, раздали для ознакомления библиотекарям. На
ближайшем семинаре библиотекарям будет предложено ответить на вопросы по этой
главе Закона.
Для информирования пользователей сотрудниками центральной библиотеки
рекомендовано библиотекарям филиалов сосредоточить информационные материалы,
связанные с реформой местного самоуправления в определенной функциональной зоне
обслуживания читателей, где размещена информация местного характера. То есть рядом с
краеведческим фондом абонемента. Здесь же размещены экспонаты краеведческого мини
– музея; карты - схемы района; стенд «Новости местного самоуправления»; справочный
аппарат в помощь информированию по вопросам местного самоуправления; картотеки
экономического и культурного профиля обслуживаемой зоны; папки с тематическими
подборками документов, фактографические данные о составе органов местного
самоуправления, сведения о приеме граждан должностными лицами, итогах выборов,
адресно -реквизитной информацией.
На организацию работы библиотек по этому направлению мы отвели два года, 2005
- 2006 гг., в течение которых должны быть решены все организационные вопросы
предоставления в библиотеку документов, приведения в соответствие с потребностями
подписки на периодические издания, печатающие официальные документы, оформления
уголков, стендов, папок, и т.д. В настоящее с главой муниципального образования
«Невельский район» достигнуто соглашение о предоставлении обязательного местного
экземпляра документов в информационно-библиографический отдел
библиотеки.
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центральной

Какую поддержку мы хотели бы иметь извне?
Ничто не губит библиотечное дело так, как наша нищета. Наиболее болезненным и
уязвимым

местом

является

практически

полное

отсутствие

комплектования

официальными материалами в печатном виде, литературой по праву, другой отраслевой
литературой. Книжные поступления в ЦБС небольшие и, можно сказать, случайные. За
2005 год поступило книг - 2390 экз.; отраслевой литературы -1017 экз. на всю систему.
Списание составило 24000 экз.
Благие намерения разрушителей централизованного комплектования библиотек,
что мы теперь совсем самостоятельные и все, что надо купим, привели библиотеки почти
к катастрофе. Не знаешь, куда глаза прятать, объясняя читателям, почему нет новых книг
для каждого из них. Город наш небольшой, интересы книжных продавцов иные,
проблемами местного самоуправления они явно не увлекаются, не смогли мы приобрести
для библиотек хотя бы текст самого Закона о местном самоуправлении в виде брошюры,
все - таки это 61 печатная страница, для всех библиотек на ксероксе не размножишь.
Упования на гранты - разовые вливания не спасут положения. Почему должны страдать
читатели, права которых на доступ к информации не соблюдаются?
Наша администрация старается нас поддержать, но и она в искреннем недоумении:
«Как будто бы эти программы - компьютеризация, новые направления работы библиотек государственные программы, почему же нет финансового подкрепления?»
Нововведения

должны

соответствовать

ресурсной

базе

библиотеки

и

профессионализму библиотекарей. А пока что у нас под рукой в основном только свои
личные

компьютеры

(мы

имеем

в

виду

головы),

и

рассчитываем

пока только на них.
Мы считаем, что должен быть выработан государственный и областной стандарты
обеспечения населения библиотечными услугами. Публичной библиотеке нельзя зависеть
от случайных обстоятельств. В общем-то, существование ЦБС - это четко планируемое
гарантированное приобретение, систематизация, хранение, предоставление пользователям
информационных и многих - многих других материалов, а не подписка с месячными
перерывами из-за отсутствия финансирования - есть 6-ой номер, а следующий - уже 8-ой,
а то и 9-ый.
Областной стандарт библиотечного обслуживания и предоставления библиотечных
услуг и выработанная на его основе «Муниципальная программа библиотечного
обслуживания» будет гарантией обеспечения конституционных прав гражданина на
получение информации, помощи в образовании, организации культурного досуга.
В

августе

текущего

года

опубликовано
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Постановление

администрации

Сахалинской

области

об

утверждении

концепции

«Основные

направления

государственной информационной политики Сахалинской области до 2010 года». Очень
хотелось бы надеяться, что после создания Интернет - портала и сайтов местных
администраций мы сами получим доступ к документам по местному самоуправлению в
информационных сетях. Вот именно тогда осуществится прозвучавший на конференции
1999 г. срок получения официальной информации - 2 часа после принятия документа.
Мы надеемся, что наше серьезное начало работы по участию в организации
становления принципов местного самоуправления воодушевит тех, кто еще мучительно
думает, как разворачивать эту работу и наполнит гордостью сердца тех, кто достиг
выдающихся успехов в работе по этому направлению.
Григорьева Э. Б.
Поронайская централизованная библиотечная система в информационной
среде муниципального образования
Важнейшим факторов развития «новой экономики» становится широкое внедрение
информационных и коммуникационных технологий во все сферы экономики и общества,
повышение прозрачности деятельности органов государственной власти. В этой связи
развитие информационной инфраструктуры, обеспечение доступа к информационным
ресурсам широких слоев населения независимо от территориального расположения
является приоритетной задачей государственной политики
Становление местного самоуправления вызвало к жизни новые функции
публичных библиотек. Начиная с конца 1990-х гг., они становятся общедоступными
центрами информационной поддержки развития нового института, центрами правовой
информации и правового просвещения граждан, обеспечивают доступ к разнообразной
информации, касающейся всех сторон жизнедеятельности местного сообщества.
В условиях трансформации современного общества выявляется роль библиотеки в
информационной структуре территории, когда библиотека является посредником между
производителем информации и потребителем.
Преимущество библиотеки проявляется в том, что любую информацию она
размещает среди других видов информации. И пользователь, приходя за одним видом
информации, попутно обращается к другим ее видам. Это то, чего никогда будет у не
библиотечной информационной службы.
Второе преимущество заключается в том, что если у информационных служб, как
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правило, основная проблема – клиентурный рынок, то библиотека – это комфортное,
общедоступное место для любых, самых незащищенных слоев населения.
Стоит отметить и профессиональное умение библиотекаря индивидуально работать
с каждым пользователем. Таким образом, особенности муниципальной библиотеки,
способные стать ее преимуществом, это:
– наличие читателей, уже приходящих в библиотеку, т.е. клиентурный рынок во
многом сформирован;
– наличие разных видов и носителей информации, что «провоцирует» пользователя
воспользоваться ими;
– облегченный доступ к информации; комфортные условия для работы с
информацией.
Постепенно происходит самоопределение библиотек на рынке информационных
услуг, вырабатывается стратегия их развития. Каждая библиотека сама принимает
решение о том, каким образом ей вести информационное обеспечение территории. В
библиотеках создаются подразделения по информационному обеспечению различных
групп

пользователей

с

первоочередной

задачей

–

изучение

информационных

потребностей населения, качественным отбором информации и предоставления набора
услуг.
В этом отношении с уверенностью можно сказать, что в Поронайской ЦБС уже
выработана

система

обслуживания

в

информационной

среде

муниципального

образования. Особенности экономического развития муниципального образования
оказывают решающее влияние на формирование информационных потребностей,
ресурсов и услуг, среди которых преобладают потребности в правовой и деловой
информации, обеспечением которых занимается Центр деловой информации (далее ЦДИ),
созданный в 2000 г. В 2001 г. центральной библиотекой была принята программа
«Доступность информационных ресурсов», в которой отражены основные направления
информационной работы ЦБС.
Прежде всего - это ведение информационной и просветительской работы по
вопросам местного самоуправления - как с органами муниципальной власти, так и с
населением. С момента принятия в 2003 г. Государственной Думой нового Закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ» работа в этом
направлении заметно активизировалась. Изменения в налоговой, бюджетной сфере
муниципального образования потребовали от органов местного самоуправления,
муниципальных

служащих

детального

изучения

закона,

комментариев

по

его

применению. Сотрудники Центра подготовили на данную тему информационные издания:
100

- информационный список «2004 г. Законодательные и нормативные акты РФ по
вопросам местного самоуправления», куда вошли материалы об изменениях в
законодательстве 2004 г.; «Организационная основа местного самоуправления»;
-

информационный

обзор

«Реформа

местного

самоуправления:

методика

проведения», составленный по материалам журнала «Муниципальная власть» и
содержащий информацию о практикумах, методических рекомендациях, подготовленных
Конгрессом муниципальных образований и институтом реформирования общественных
финансов. Издан в виде брошюры и опубликован на страницах местной газеты.
Регулярно на страницах местной газеты публикуются библиографические обзоры:
«За строкой закона», «Новый закон – новые перспективы», «О пользе правильного чтения
законов», комментирующие новое законодательство.
В целях распространения опыта взаимодействия органов власти и библиотек для
мэра МО «Поронайский район» подготовлена и предоставлена тематическая подборка по
материалам предыдущей научно – практической конференции «Библиотека и местное
самоуправление: практика, проблемы и перспективы сотрудничества», а также прессдосье «Правовые и социально – экономические механизмы управления муниципальным
образованием».
Большую
предоставленное

помощь
им

ЦДИ

в

работе
пресс-

депутатов
досье

районного

«Местное

Собрания

самоуправление:

оказало
процессы

реформирования».
Для удобства работы с информацией в систематической картотеке статей
отдельным массивом выделены законодательные акты, комментарии, консультации по
вопросам местного самоуправления. При поступлении в библиотеку периодических
изданий формируются библиографические записи в электронном каталоге.
Исходя из закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ» основной составляющей реформы является участие местного населения в управлении
жизнедеятельностью своей территории. Но это станет возможным лишь тогда, когда
население получит определѐнные знания о правах и формах гражданского участия в
управлении и развитии города, села, посѐлка. Предоставить им эти знания может только
библиотека.
Реализацию данной задачи мы начали через сбор, хранение и предоставление
населению документов органов местного самоуправления. На сегодняшний момент фонд
документов составляет 3897 документов, в среднем 60-70 документов в месяц. Это
постановления мэра МО «Поронайский район» и Решения районного Собрания депутатов.
В местных периодических изданиях была дана информация о том, что библиотека имеет
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фонд

официальных

документов

органов

местного

самоуправления,

но

особую

востребованность эти документы получили в 2005 г., когда в связи с принятием ФЗ № 122
местные органы самоуправления стали принимать документы, регламентирующие
жизнедеятельность местного сообщества.
В целях обеспечения населения информацией об официальных документах мы
издаѐм бюллетень «Официальные документы органов местного самоуправления МО
«Поронайский район» периодичностью 1 раз в полгода. Данный бюллетень поступает в
каждую поселковую библиотеку – филиал для того, чтобы местные жители могли
познакомиться с перечнем принятых документов, а также в адрес глав поселковых
администраций. Кроме этого, документы, которые не были опубликованы в местных
периодических изданиях, но касаются жизнедеятельности отдельных посѐлков и имеют
важное значение для населения, копируются и прилагаются к передвижной книжной
выставке «Официальный Поронайск».
Для читателей в стенах библиотеки оформляются книжные выставки: «Города и
реформы»,

«Россия:

власть

на

местах»,

«Финансовые

технологии

управления

муниципальным образованием» и др. Большим интересом у читателей пользуются
экспресс-выставка, располагающаяся возле кафедры выдачи литературы «События и
факты муниципальной жизни», отражающая события происшедшие в социальной и
экономической жизни района за конкретный месяц года.
Но полноценной работе в этом направлении мешает нехватка информации. Из-за
отсутствия финансов наша библиотека выписывает только один специализированный
журнал «Муниципальная власть», а также использует для получения необходимой
информации ресурсы Интернет. Большую помощь в восполнении информации оказывает
Сахалинская областная научная библиотека, предоставляя информационные издания и
методические рекомендации по вопросам местного самоуправления.
В связи с изменениями в законодательстве, реформой местного самоуправления
происходят существенные перемены в общественной жизни, социальном положении
граждан. Только печатных изданий библиотеки недостаточно, чтобы полностью ответить
на все волнующие население вопросы, связанные с реформами в стране. Люди нуждаются
в разъяснении содержания нового закона о местном самоуправлении со стороны
специалистов: представителей местной власти, юристов. Организация этих встреч
проводиться также силами библиотек.
2 октября 2005 г. в нашем муниципальном образовании прошли выборы в районное
Собрание. Во власть пришли новые люди. В первый же день после выборов появились
запросы от нового состава депутатов. Хочется надеяться, что этот состав будет более
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заинтересован в получении информации для пополнения своих знаний и связь между
библиотекой и органами управления муниципальным образованием станет намного
теснее.
Экономическое развитие территории напрямую зависит от развития малого и
среднего бизнеса, представители которого, как и органы местного самоуправления
нуждаются в деловой информации, включающей в себя:
-потребность в правовой информации;
-потребность в нормативно–технической информации;
-потребность в консультативной поддержке у начинающих собственное дело;
Реальную информационную поддержку предпринимателям нашего района могут в
полной мере оказывать только библиотеки, как учреждения, владеющие самым большим
массивом информационных ресурсов для нужд деловой сфере и способные предоставить
оперативную и качественную информацию.
Изучив потребности представителей бизнеса, при организации Центра деловой
информации (далее ЦДИ) в 2000 г. мы, выделив группу абонентов «Потребители деловой
и бизнес информации», начинаем осуществлять их систематическое информационное
обслуживание, предоставляя свежую информацию по постоянным запросам, качественно
и быстро выполняя текущие запросы.
Постепенно предприниматели осознали, что библиотека для них самый доступный
источник деловой информации. Возросло количество запросов, сложнее стала их
тематика, которые позволил выявить экспресс-опрос «Библиотека и бизнес». В связи с
этим изменились требования к информационной работе с данной группой пользователей.
Потребовалась модернизация отдела деловой информации (а тот момент у нас было
только 2 ПК).
Занимаясь

информационным

обслуживанием

этой

группой

пользователей,

библиотека должна занимать активную позицию, а библиотекари обладать деловым
подходом в работе.
Начиная с 2000 г., работа с представителями малого и среднего бизнеса переходит
на новый уровень, расширяются рамки сотрудничества, требуются новые средства.
Поэтому мы стараемся не упустить любую возможность получения средств.
В декабре 2002 г. областным комитетом экономики был объявлен конкурс на
исполнение

мероприятий

программы

государственной

поддержки

малого

предпринимательства. Центральная библиотека совместно с городским центром занятости
населения одержала победу, предоставив на конкурс бизнес–план по «Созданию
информационно–консультационного пункта по поддержке предпринимательства» на базе
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ЦДИ. «Ценой победы» стали 150 тыс. руб., на которые приобретены 2 современных ПК,
принтеры,

телефон

-

факс.

Проект

предусматривает

информационную

и

консультационную помощь предпринимателям МО «Поронайск» и МО «Вахрушев», а
также тесную связь с городским центром занятости населения. С этого момента
информационная работа с потребителями бизнес – информации вышла на новый, более
высокий уровень.
Во-первых, значительно расширилась тематика информационных изданий, стали
более разнообразны способы доведения информации до пользователя.
Для пользователей деловой информации ежеквартально выпускаются:
- экспресс-информации: «Бухгалтерский и налоговый учѐт. Законодательные и
нормативные акты РФ», «Бухгалтерский и налоговый учѐт: комментарии по применению
законодательства»;
-информационные списки литературы «Как организовать своѐ дело», «Работаем с
программой 1С:Бухгалтерия», «Интернет и предпринимательство» и др.:
- для предпринимателей, которые заинтересованы в дальнейшем развитии своего
бизнеса, создании собственного имиджа, библиографами ЦДИ подготовлены дайджесты
«Этика деловых отношений», «Малые предприятия: опыт и проблемы»; информационные
пособия «Культура бизнеса», «Реклама на предприятии», «Ваш бизнес–план»;
- в связи с изменением налогового законодательства составлена и разослана
информационная памятка «О положениях налогового кодекса РФ , вступающих в силу с 1
января 2005 г.».
В ЦДИ, который ежедневно посещают предприниматели, оформляются книжные
выставки и стенды: «Все налоги России», «Как организовать собственный бизнес», «Опыт
российского предпринимательства» и др.
При постоянно меняющемся законодательстве, деловым людям при их занятости
очень трудно следить за всеми изменениями. Служба деловой информации центральной
библиотеки в дополнение к СПС «Консультант плюс», которая включает почти все
имеющиеся

версии,

готовит

тематические

пресс-досье

с

комментариями

законодательства: «Единый налог на вменѐнный доход», «Налоговые консультации»,
«Упрощѐнная система налогообложения». Таким образом, предприниматели получают
полные данные по всем изменениям и дополнениям в текущее законодательство.
Во-вторых, для более широкого охвата информацией представителей бизнеса еще
более активно используются возможности СМИ. На страницах местных периодических
изданий публикуются информационные обзоры: «Бизнес без информации невозможен»,
«Для

грамотного ведения собственного бизнеса». После изменения процедуры
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регистрации деятельности предпринимателей опубликован библиографический обзор
«Регистрируйся по–новому».
В-третьих, библиотеки вносят свою лепту и в распространение успешного опыта
предпринимательства в Поронайском районе. С этой целью подготовлена серия
рекламных буклетов «История успеха» - «Частное предприятие «Ренжин», «ГУСП
зверосовхоз «Поронайский», «Крестьянско-фермерское хозяйство «Погорелов и К»», где
раскрывается история и опыт успешного развития бизнеса.
В-четвертых, значительно расширились и усложнились обязанности сотрудников
СДИ, к которым прибавились обязанности предоставления консультационных и
маркетинговых услуг. Например, в поиске поставщиков товаров, оборудования,
производственных материалов для предпринимателей через Интернет. Зачастую
сотрудникам информационной службы приходиться не только вести поиск информации и
оповещать о ней пользователей по электронной почте, но и оформлять заказ на поставку,
получение прайс-листов, платежных документов.
Кроме этого, сотрудники ЦДИ оказывают помощь юридическим и физическим
лицам в подготовке пакета учредительных документов для регистрации предприятий, по
заполнению налоговых деклараций, составлению договоров.
На базе центральной библиотеки проводятся семинары на тему «Новое решение
проблем»

для

Поронайского

бухгалтеров
района,

где

предприятий
представители

и

индивидуальных

ООО

«Консультант

предпринимателей
Плюс» знакомят

пользователей с новыми возможностями программы Консультант, проводят практические
занятия.
Все чаще к сотрудникам библиотеки обращаются с просьбой выполнить
оформительские работы с использованием компьютера для рекламных кампаний, оказать
помощь в организации презентаций. Так, при открытии «Салона сотовой связи»
сотрудниками СДИ подготовлено вступительное слово, оформлены пригласительные
билеты клиентам.
Высокую оценку получила работа ЦБС по поддержке проектной деятельности в
деловой сфере муниципального образования.
В 2003 г. центральная библиотека участвовала в подготовке и представлении двух
бизнес-проектов для деловой сферы района: «Энергосберегающая технология в
коммунальном хозяйстве»; «Автокемпинг», а также бизнес–плана центра занятости
населения

на

ярмарке–презентации

инвестиционных

проектов

малого

бизнеса

Сахалинской области «Частная инициатива – 2003». Проект «Автокемпинг» занял первое
место.
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В рамках грантовой программы «Социальные проекты Сахалина и Курил 2003»
администрацией

Сахалинской

области,

Сахалинской

областной

общественной

организацией «Центр поддержки малого и среднего бизнеса», Сахалинским областным
фондом поддержки предпринимательства» был создан «Путеводитель по созданию
бизнеса на территории Поронайского района». Сотрудники центральной библиотеки
приняли участие в его подготовке и организовали презентацию среди предпринимателей и
учащихся старших классов школ города.
Во время реализации проекта по «Созданию информационно-консультационного
пункта» библиотека наладила тесные отношения с городским центром занятости
населения, которые сохраняются и сейчас. При совместной работе с центром, а также
активном участии специалистов налоговой инспекции был создан клуб «Введение в
предпринимательскую деятельность» для безработных граждан. В рамках этого клуба
специалисты ЦДИ проводят лекции по вопросам предпринимательской деятельности: о
правовом обеспечении предпринимательства, составлении учредительных документов,
регистрации и налогообложении. По договору с центром занятости безработные граждане
проходят обучение в ЦДИ основам работы в Интернет, поиску с помощью приобретенных
навыков вакансий в пределах Сахалинской области. Таким образом, они получают
возможность профориентации, в том числе, с помощью дистанционного обучения.
Для продолжения активной работы информационно-консультационного пункта по
поддержке

предпринимателей

в

Сахалинский

областной

Фонд

поддержки

предпринимательства был направлен ещѐ один проект «Бизнес – информация». Сумма
выигрыша составила 40 тысяч руб. На эти деньги был приобретѐн ПК и периодические
издания для потребностей деловых людей.
В августе 2005 г. разработан проект «Защита интересов через повышение уровня
знаний» для программы комплексного содействия развитию предпринимательства (ESD),
финансируемой агентством США по международному развитию. Цель проекта –
снижение нагрузки на предпринимательство со стороны контролирующих органов в
Поронайском районе, повышение юридической грамотности представителей малого
бизнеса

во

взаимоотношениях

с

контролирующими

органами

посредством

информационной поддержки их деятельности и организации учѐбы. Сумма выигранного
гранта составила 2400 долларов.
Центральная библиотека продолжает строить свою работу, ориентируясь на
интересы местного сообщества. При активном участии сотрудников ЦДИ была создана
организация «Союз предпринимателей Поронайского района». Первым шагом был
круглый стол «Проблемы предпринимательства Поронайского района». Гражданский
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форум «Путь к конструктивному диалогу: опыт и решение», организованный Союзом
деловых людей Сахалина, послужил импульсом для создания общественной организации
предпринимателей

района.

Центральная

библиотека

стала

инициатором

первых

организационных встреч представителей малого бизнеса, принимала участие в разработке
Устава организации. Все информационные материалы, по вопросам предпринимательства,
выпускаемые ЦДИ, обязательно поступают в адрес Союза предпринимателей.
ЦДИ

ведет

информационное

обслуживание

населения,

в

том

числе

и

предпринимательства, не только на территории г. Поронайска, но всего Поронайского
района. На информационном обслуживании потребителей бизнес–информации находятся
сельские и поселковые предприниматели. В 2004 г. для них проведен День специалиста в
п. Восток и п. Леонидово, где в непринуждѐнной обстановке, за чашкой чая, велся
разговор о необходимости более тесного контакта предпринимателей с библиотеками, как
держателями

деловой

информации.

информационные

потребности

информационные

возможности

Посредством

предпринимателей,
ЦБС,

возможности

анкетирования
а

выявлены

также

рекламировались

повышения

информационной

культуры предпринимателей через библиотеки.
Работа по содействию развитию предпринимательства в Поронайской ЦБС ведется
не только с взрослым населением, но и с учащимися. Так, специалисты ЦДИ проводят
занятия в «Школе будущего предпринимателя» для старшеклассников вечерней школы.
Занятия проходят по учебно–тематическому плану, разработанному ЦДИ. Учебные
модули на каждое занятие включают в себя не только беседы по определѐнной теме, но и
различные тесты, проведение самооценки, вопросы для закрепления материала. Темы
занятий разнообразны: «Понятие о предпринимательской деятельности», «Как выбрать
бизнес идею?», «Методика составления резюме» и др.
Говоря о месте Поронайской ЦБС в информационной среде муниципального
образования нельзя не отметить тесную взаимосвязь с учреждениями образования и
учебным

процессом

в

целом.

Преподаватели

всегда

относились

к

категории

пользователей, которые не утруждают себя посещением библиотеки, а если пользуются
нашими услугами, то только бесплатно. Но постепенно нам удаѐтся изменить их
отношение к библиотеке.
Включение в единую систему информации образования и культуры в целях
информационного, научно-методического обеспечения в области, содействие получению
знаний становится одним из направлений работы библиотеки. Сотрудничество
муниципальной

библиотеки

с

законодательно.

Библиотека

как

образовательными
«информационное,
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учреждениями
культурное,

поддержано

и

образовательное

учреждение» определяется законом «О библиотечном деле». При этом в функцию
содействия системе образования входят:
-

изучение

информационных

потребностей

педагогов

и

формирование

информационных ресурсов в соответствии с учѐтом этих потребностей;
- помощь педагогам в учебном процессе;
-изучение школьных программ и более полное раскрытие фонда в соответствии с
ними.
ЦДИ центральной библиотеки осуществляет информационное обслуживание
абонентов учреждений образования МО «Поронайский район». В начале каждого
учебного года мы встречаемся с методистом отдела образования Управления просвещения
и обсуждаем план курсов и семинаров для преподавателей и возможность нашего участия
в них. С тем, чтобы в соответствии с обозначенными в плане темами мы могли провести
часы информации, обзоры литературы в течение учебного года.
Традиционным стало наше участие в ежегодной конференции учителей перед
началом учебного года. Оно заключается в организации расширенной выставки, обзоров
книг, периодических изданий и информационных изданий, подготовленных ЦДИ для
секций преподавателей географии, истории, литературы.
Информационные услуги библиотек более востребованы у преподавателейпредметников, особенно сельских, которые не могут посещать библиотеку при
методическом кабинете Управления просвещения и социально-культурного обслуживания
населения. Тем более, что мы предоставляем не только информационные списки, но и
готовим тематические подборки материалов из периодических изданий и Интернет по
заявленным учителями темам с выдачей на дом. Самым большим спросом пользуется
литература по темам: «Методика и опыт работы социального педагога», «Завуч начальной
школы», «Профориентация учащихся», «Здоровьесберегающие технологии в учебном
процессе».
Но мы не ограничиваемся только традиционными методами информационной
работы, а стараемся показать преподавателям школ и училища все возможности
библиотеки, приобщить их к современным информационным технологиям.
Для учителей литературы, химии, биологии, математики проведено четыре
Интернет – урока, которые посетило около ста человек. Преподавателям было интересно
познакомиться с Интернетом, основам поиска информации в нѐм, основными Интернет –
ресурсами по их общеобразовательным предметам. Ведь у многих из них имеются
домашние компьютеры, но они даже не предполагали, что могут в Интернете получить
информацию для работы. Ещѐ один Интернет - урок был посвящѐн единому
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государственному экзамену и Интернет - ресурсам по этой теме.
Сотрудники библиотеки встречаются не только с учителями школ города, но и
выезжают в посѐлки. В 2004 г. мы посетили школы п. Восток и п. Леонидово, в этом году
запланировано посещение школ п. Тихменево и с. Малиновка. В ходе этих встреч мы
рассказываем о работе ЦДИ, оформляем книжные выставки и информационные стенды в
учительских, проводим библиографический обзор книг, журналов, информационных
изданий, предлагаем тематические подборки, анкетируем собравшихся. Такие выезды
способствую более тесному сотрудничеству библиотеки и учреждений образования.
Работа в помощь учебному процессу сосредоточена не только на информационном
обслуживании педагогов, работа ведѐтся как со школьниками, так и со студентами. В этом
году мы начали выпуск памяток серии «Я учусь!»: «Как написать реферат», «Как работать
с

книгой»,

«Как

написать

дипломную

работу».

Студенты–заочники

являются

постоянными пользователями интернет-ресурсов для поиска учебного материала.
Информационные ресурсы центральной библиотеки достаточно полно представлены
новыми изданиями по педагогике, психологии, социологии, философии, экономике и
праву. Правовые базы позволяют выполнить любой запрос правового характера, а
использование Интернет дает возможность с помощью специалиста-библиографа или
самостоятельно найти информацию, отсутствующую в библиотеке.
Библиотека и библиотечные услуги являются составляющими социальной
инфраструктуры и социальной сферы муниципального образования (муниципальный
район, городской округ, сельское поселение, городское поселение). Но, если задачей
социальной сферы в целом является соблюдение и обеспечение жизнедеятельности и
гарантий для развития местного сообщества и его отдельных граждан, то конкретной
целью деятельности библиотек – реальное обеспечение гарантий доступа граждан к
информации, образованию, культуре.
Современные библиотеки постепенно расширяют сферы своих возможностей и
услуг. Они предоставляют клиентам не только коммерческую и правовую информацию,
но и информацию в помощь социальной адаптации населения.
Перемены в обществе и бурный рост законотворческого потока вызвали
повышенный интерес населения к своим правам. Где же проще всего получить ответы на
подобные жизненно важные вопросы? Конечно, в библиотеке. Именно библиотека на
сегодняшний день остается самым доступным источником получения информации.
Библиотека

активно

включена

в

процесс

повышения

социально-правовой

информированности общества.
В новых условиях важно привлечь внимание соответствующих организаций к
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согласованному или совместному решению общих и схожих проблем, объединить
ресурсы и усилия для лучшей организации обслуживания граждан: совместить
библиотеку с другими организациями культуры и досуга, образования, социальной
поддержки населения, здравоохранения.
Подобный подход решает проблему единого информационного пространства,
доступного местному сообществу для реализации различных сторон жизнедеятельности и
создающего особую среду обитания, в которой любой житель находит для себя что-то
полезное и интересное.
Взаимодействие библиотек с другими организациями значительно расширяет и
возможности самих библиотек, обогащая их деятельность новыми или дополнительными
услугами, которые в библиотеках становятся общедоступными. Так, помощь лицам,
нуждающимся в социальной реабилитации, в предоставлении им информации и
организации для них досуга, делает библиотеку самостоятельным элементом системы
социального обслуживания населения.
В библиотечной практике достаточно распространены заочные, передвижные
(сервисные) формы обслуживания, через информационные стенды, посещения на дому,
которые могут быть использованы для обслуживания людей с ограниченными
возможностями.
В ЦБС уже много лет налажена связь с Обществом инвалидов по зрению.
Библиографы ЦДИ готовят свежие материалы из периодических изданий по вопросам
социальной защиты инвалидов, пенсионному законодательству. Библиотекарь отдела
индивидуальной работы при посещении Общества проводит беседы по этим материалам.
Через использование СПС «Консультант ПЛЮС» для инвалидов обеспечивается
бесплатный доступ к правовым материалам и документам.
ЦДИ принимает активное участие в реализации двух проектов «Помоги ближнему»
для Общественной организации инвалидов. Было проведено исследование на тему
«Выявление информационных потребностей инвалидов и специалистов, занимающихся
проблемами инвалидов», что помогло выявить потенциальных пользователей информации
и предпочтительные формы информационного обслуживания. Всего опрошено 130
человек. По результатам анализа анкет для членов местной организации инвалидов были
выпущены информационные материалы.
Соответствовать

современным

требованиям,

предъявляемым

библиотекам

обществом, занять своѐ место в информационной среде муниципального образования
позволила модернизация библиотеки.
Начиная с 2000-го г., центральная библиотека г. Поронайска активно ведѐт работу
110

по внедрению новых информационных технологий. Вся компьютерная и офисная техника
либо подарена спонсорами, либо получена по грантовым проектам. На сегодняшний день
библиотека имеет 9 ПК, соединѐнных в локальную сеть. В системе доступа для читателей
находятся 7 ПК, 5 из которых имеют выход в Интернет, программный комплекс
«Мамонт» установлен на трех ПК, один из которых предоставлен для самостоятельного
поиска информации в электронном каталоге.
Вхождение библиотек, даже самых небольших, в электронные сети стало
требованием времени. Проблема доступности информации и знаний для широкого круга
граждан наиболее эффективно решается путем создания и развития новых электронных
ресурсов, коммуникационных сетей.
В 2004 г. при спонсорском содействии компании «Старстрой» и администрации
Поронайского района на базе ЦДИ, который уже в течение четырех лет предоставлял
услуги Интернет и сервисные услуги был открыт «Интернет–центр», оснащѐнный 5 ПК,
современной копировальной техникой, ламинатором, сканером, брошюратором, факсом.
Открытие этого центра позволило большему количеству жителей района получить
доступ в Интернет, а библиотекам района расширить перечень предоставляемых услуг,
таких как:
- образовательные услуги - занятия по основам предпринимательства, работе в
Интернет, с правовыми базами данных;
- информационно-маркетинговые услуги – выполнение адресно-реквизитных
фактографических справок по поиску партнеров в бизнесе, предоставление доступа к
базам данных, справочно- правовым системам;
- услуги связи - факса, электронной почты, междугородней связи;
- полиграфические услуги - ламинирование, переплѐтные работы, изготовление
визиток, рекламных буклетов, приглашений;
- сервисные услуги - копирование, распечатка на принтере, запись информации на
СD или дискету, сканирование, услуги перевода, предоставление ПК в пользование.
Библиотека как центр информации, образования и культуры необходима для
любого местного сообщества и для государства в целом. Библиотеки включены в
производственную

и

непроизводственную

сферы

жизнедеятельности

местного

сообщества таким образом, что, являясь важнейшим элементом информационной
инфраструктуры территории, обеспечивают воспроизводство трудовых ресурсов через
предоставление продуктов и услуг, несут новое знание конкретным людям, способствуют
их интеллектуальному, профессиональному и духовному развитию.
Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что система библиотечного
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обслуживания, организованная Поронайской ЦБС на своей территории, позволила занять
библиотекам ведущее место в информационной среде муниципального образования и
вносить весомый вклад в его социально-экономическое развитие.
Енина Е. Б.
Информационно–консультационная служба как способ расширения правового
поля для социально незащищенных граждан
Все изменения, происходящие в социально – экономической и политической
жизни, а также ситуация внутри библиотечной сети коренным образом изменили
поведение и статус библиотек как субъектов местного самоуправления.
Осознав это, Александровск - Сахалинская ЦБС с 1996 г. начала перестраивать
свою деятельность, исходя из принципов местного самоуправления, направляя ее на
поиски своего места и роли в местном сообществе. Итогом этого стала разработка
Программы действий «Муниципальная библиотека – центр просвещения местного
сообщества», положившей начало работе по организации информационной деятельности
библиотек по проблемам местного самоуправления. Затем эта Программа легла в основу
целевой районной программы «Усиление информационной функции библиотек в 2000–
2003 гг.».
Работая по программам, мы пришли к выводу, что одним из главных направлений
этой работы для нас является предоставление каждому члену сообщества равного доступа
к правовой информации, и в частности социально незащищенным гражданам. Это для нас
актуально потому, что каждый третий житель города Александровск - Сахалинского
относится к данной категории. Правовое просвещение такой группы – это средство их
социальной интеграции, важное действенное средство социальной защиты. Одним из
главных условий этого является предоставление равного доступа к различным источникам
информации. От того насколько человеку этой группы дано овладеть информацией,
зависит его возможность защитить, отстоять свои гражданские права.
До настоящего времени представитель этой социальной группы мог получить
необходимую информацию в различных социальных службах: в отделе социальной
защиты, центре занятости населения, пенсионном фонде. В связи с наличием в городе
достаточно

большого

количества

социально

незащищенных

людей

возникла

необходимость создания комплексной службы по правовому обеспечению социально
незащищенных граждан с использованием новых технологий и современных способов
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подачи информации на базе эталонных банков правовых данных. Современное
техническое оснащение центральной районной библиотеки в комплексе со специальными
библиотечными

технологиями

позволяло

удовлетворить

информационно-правовое

потребности социально незащищенной группы населения города.
Согласно

мониторингу,

библиографического

отдела

проведенному

центральной

работниками

районной

библиотеки

информационномуниципального

учреждения «Александровск – Сахалинская ЦБС», в последние два года наблюдается
постоянное увеличение запросов правовой тематики от пользователей библиотеки,
входящих в группу социально незащищенных граждан. Поэтому было принято решение о
создании

на

базе

центральной

районной

библиотеки

комплексной

службы

информационной поддержки социально незащищенных граждан города АлександровскСахалинского в области права.
Задачами службы стали:
- формирование правовой культуры у социально незащищенных граждан;
- оказание информационной, консультативной, сервисной помощи социально
незащищенным гражданам в решении их проблем;
- организация работы клуба обратной связи «Вопрос-ответ».
Любой социально незащищенный гражданин мог получить следующие виды услуг.
Информационные:

поиск

правовой

информации

для

индивидуальных

пользователей с помощью консультанта-специалиста службы по печатным изданиям, сети
Интернет, справочно-правовым системам - «КонсультантПлюс», «Кодекс»; формирование
информационных тематических пакетов; проведение Дней права.
Консультационные: проведение тренингов по работе с российскими справочнопоисковыми системами; индивидуальное консультирование по проблемам социальной
защиты специалистами социальных служб, юристом.
Сервисные: ксерокопирование, компьютерный набор и распечатка, помощь в
оформлении деловых бумаг, прием заказов по телефону, организация клуба обратной
связи «Вопрос-ответ».
Но деятельности такого рода необходимы финансовые средства. Поэтому
работниками библиотеки был подготовлен проект, получивший финансовую поддержку
Агентства по международному развитию (США).
Конкретным практическим результатом реализации данного проекта стало
создание на базе центральной районной библиотеки информационно-консультационной
службы для социально незащищенных граждан.
Так как основная цель информационно – консультационной службы – это помощь в
113

решении правовых проблем социально незащищенных граждан, то согласно учету
посетителей службы и их запросов результаты выглядят следующим образом. За полгода
клиентами службы стали около 1500 человек. Было выполнено 1362 запроса. Проведено 5
заседаний клуба «Вопрос – ответ», на которых обязательно присутствовали работники
муниципальных и государственных служб. Издано 4 тематических правовых пакета
общим тиражом 600 экземпляров: «Социальная политика в новом законодательстве»,
«Законы в помощь семье», «Молодому специалисту на заметку», «Жилищные субсидии:
вопросы и ответы».
Мы

смогли

пополнить

фонд

периодическими

изданиями:

«Ваше

право:

юридическая газета», «Социальная защита», «Достоинство. Газета старшего поколения»,
«Инвалид Отечества», «Трудовое право», «Вопрос юристу», «Домашний адвокат»,
«Защити меня»; а также электронными правовыми справочниками: «Энциклопедия
российского права», «Права ветеранов», «Идем в суд», CD-ROM «Большой юридический
словарь», CD-ROM «Образцы документов для граждан» и др. По предложению
Управления Пенсионного фонда России служба приняла участие в декаде милосердия
«Доброе сердце».
Единственное, к чему мы оказались не совсем готовы - это то, что придется быть и
службой психологической разгрузки. Самым сложным оказался зимний период 2004-2005
г. В стране началась кампания по «монетизации льгот». Зачастую поступала самая
разноречивая информация из периодических публикаций. В нашу службу потоком пошли
клиенты пожилого возраста. Люди хотели получить достоверную информацию, заодно
высказывали свои обиды, порой резкие суждения. Если собиралось два – три посетителя
одновременно в ожидании выполнения своих запросов - разворачивались целые
дискуссии. Специалистам службы приходилось тщательно фильтровать поступающую
информацию по льготам, самим досконально изучать законодательные акты, чтобы
суметь помочь получить клиентам нужную информацию, объяснить, успокоить, просто
выслушать.
Деятельность службы принесла ощутимые результаты. Так, увеличилось число
читателей и посещений, пополнился фонд правовой и социальной периодики, фонд
электронных изданий. Мы укрепили свои партнерские связи с отделом социальной
защиты, Центром занятости населения, Управлением Пенсионного фонда России, получив
от них предложение о совместной работе по обеспечению информационной поддержки
специалистами

информационно–консультационной

службы

деятельности

местного

отделения общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России».
Грантодатели включили наш проект в число отобранных для тиражирования в
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следующем раунде грантовых проектов.
Таким образом, информационно-консультационная служба расширила социальную
инфраструктуру города, обеспечила информационный комфорт социально незащищенных
граждан в области получения правовых знаний, решив проблему разрозненности
получения правовой информации.
Деятельность такого рода закрепила реноме нашей ЦБ как информационного и
общественного центра района, где всегда готовы помочь любому члену местного
сообщества в решении его проблем, как в глазах жителей, так и в глазах местной власти.
Это позволяет нам надеяться, что в свете реформистских преобразований межбюджетных
отношений, ЦБС останется неотъемлемой составляющей частью и полноправным
субъектом муниципального образования.
Малых Л. А.
Холмская Центральная районная библиотека им. Ю.И. Николаева
центр правовой информации: организация, деятельность, информационные
ресурсы
С начала 90-х гг. XХ века в России последовательно проводится государственная
политика по реализации конституционных прав граждан в области получения и
использования информации, в частности официальной и правовой. В «Концепции
формирования информационного общества в России» (1999 г.) в п. 3.7 записано: «
Государство обеспечивает доступ к общественной информации…Основная первичная
информация предоставляется населению бесплатно».
Этот постулат вновь был подтвержден в ежегодном послании Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию РФ: «Полагаю, что мы прежде всего
должны обеспечить право граждан на объективную информацию».
Таким образом, новая реальность заставила библиотекарей Холмской ЦБС активно
включиться в процесс формирования гражданского общества. На наш взгляд, самой
значимой проблемой в этом процессе является правовое просвещение населения.
Определить направления и формы правового просвещения граждан нам помогло
анкетирование, которое мы провели среди читателей библиотеки. В анкетировании
приняло участие 61 человек. Из них 81,9% женщин, 18% - мужчин.
Респонденты социально активного возраста составили 60% от числа опрошенных.
40,9% респондентов имеют высшее образование, 36%- среднее специальное, 22,9%- общее
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среднее образование.
В ходе анкетирования среди других, был задан и такой вопрос: «Какая модель
правового информирования граждан Вам представляется наиболее приемлемой в
настоящее время?»
Среди вариантов ответа приводились следующие: деятельность правотворческих
общественных организаций; личный платный адвокат; деятельность центров правовой
информации ЦПИ) в библиотеках.
Анализ анкет показал, что более половины опрошенных предпочли получать
информацию из Центре правовой информации (далее ЦПИ).
На вопрос «Удовлетворяет ли ваши запросы фонд юридической литературы
центральной библиотеки?» 13% респондентов дали отрицательный ответ, а 39%
респондентов удовлетворяет частично.
Подводя итоги, мы сделали вывод, что необходим системный поход, комплекс
технологических и организационных мероприятий, направленных на улучшение
правового просвещения населения Холмского района.
Мы приняли участие в открытом федеральном конкурсе по поддержке проектных
инициатив в области социальной политики, подготовив проект «Создание Центра
правовой информации в Центральной районной библиотеке им. Ю.И. Николаева».
В процессе подготовки Проекта весомыми аргументами послужили:
1.Максимальная приближенность библиотек к населению.
2.Наличие фондов нормативной документации и справочного аппарата к ним.
3.Опыт работы библиотекарей с информационно-правовыми ресурсами.
4.Доступность библиотечного обслуживания для малообеспеченных граждан.
5.Достаточно развитая библиотечная сеть.
Цели проекта:.
1. Создание возможностей для слабо защищенных слоев населения в получении
бесплатной

правовой

информации

и

консультаций

силами

профессиональных

библиотекарей, юристов и специалистов.
2. Создание современного Центра правовой информации по обслуживанию 14-ти
пользователей (ежедневно) на базе читального зала ЦРБ им. Ю. Николаева.
В ходе подготовки проекта мы изучили социально-демографическую ситуацию
Холмского района. Статистические данные (на 2004 г.) свидетельствуют о том, что 3% из
49848 человек, проживающих в нашем городе – это инвалиды, многодетные семьи,
малообеспеченные пенсионеры, неполные семьи. По статистике в городе 365 инвалидов
(из них –180 детей), 71 ветеран Великой Отечественной войны (из них – 10 инвалидов).
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Только на учете в управлении социальной защиты населения состоит 162 многодетные
семьи, 500 малообеспеченных пенсионеров, 459 неполных семей. К категории людей,
имеющих небольшой достаток можно отнести и более 10% неработающих пенсионеров
(по статистическим данным в Холмском районе проживает 10748 неработающих
пенсионеров).
Всем ии очень трудно живется: мало или совсем нет денег, зачастую нет
возможности оплатить коммунальные услуги, приобрести необходимые продукты,
одежду, обувь, лекарства. У большинства пенсионеров нет уверенности в том, что их не
обмануло государство в области пенсионного обеспечения. На какие средства учить
детей, как поправить их здоровье - вот только часть вопросов, которые мучают родителей
многодетных, неполных семей, семей с детьми-инвалидами. У большинства их них
складывается устойчивое представление о том, что все проблемы создаются властью,
которая не хочет им помочь.
Ежегодно Холмским горвоенкоматом на военную службу призывается 150
юношей. Большинство и них, а также их семьи незнакомы с Федеральным законом «О
воинской обязанности и военной службе», с «Положением о военно-врачебной
экспертизе» № 1232 от 22.10.98 г.
Сотрудники нашей библиотеки, обслуживая пользователей из числа слабо
защищенных слоев населения, анализируя результаты опросов, мини-анкетирований,
пришли к выводу, что правовая информированность данной группы пользователей очень
низка.

Хотя

большинство

из

них

волнуют

права

потребителей,

законы

и

регламентирующие документы, затрагивающие жизненно-важные права гражданина
(например, в области получения жилищно-коммунальных услуг). Они заинтересованы в
получении полноценной услуги, товара, в сохранении здоровья, своих небольших
сбережений, обеспечении спокойствия и стабильности. Но у большинства из них нет
возможности получить бесплатную консультацию специалиста, нет возможности
ознакомиться с необходимой информацией в СМИ, либо получить ее через книгу или
электронный носитель. И, как следствие, невозможность отстоять свои интересы, что
приводит к стрессам, потере здоровья, денег, неуверенности в будущем.
Но как написала в местных СМИ активная пенсионерка, жительница Холмска Г.
Генова: «Свою жизнь в Холмском районе мы должны строить самостоятельно, не надеясь,
что кто-то решит наши проблемы. Только мы сможем заставить власть работать, а не
отсиживаться. Все законодательство в отношении малообеспеченных граждан сейчас
носит заявительный характер, и только индивидуально каждый человек имеет право на
восстановление своих прав и интересов. А для этого нужно самосовершенствоваться».
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Как видим, простые граждане начинают осознавать, что правовая грамотность
становится мощным рычагом преобразования общественных отношений. И библиотека в
этом процессе становится своеобразным «информационным мостом» между населением и
органами власти и управления.
10 ноября 2004 г. в Перми состоялось подведение итогов открытого конкурса
социальных проектов «Социальный форум». Наш Проект был признан лучшим в числе
170 проектов-победителей. В мае 2005 г. началось финансирование, и работники
центральной районной библиотеки активно приступили к его реализации.
Миссия Центра была определена в Проекте и реализовывалась с первых дней
работы.
Центр

–

структурное

подразделение

центральной

районной

библиотеки,

действующее в рамках грантового проекта, призванное качественно удовлетворять
потребности слабозащищенных слоев населения в актуальной правовой информации на
бесплатной

основе.

Центр

предоставляет

открытый

доступ

к

электронным

информационно-правовым ресурсам, официальным документам органов местного
самоуправления, литературе правового характера, оказывает помощь в поиске.
Для достижения этих целей Центр оборудован компьютером, с помощью которого
осуществляется доступ к электронно-правовым базам. Все справочно-правовые системы
семейства КонсультантПлюс поддерживаются в актуальном состоянии. (За 9 месяцев 2005
г. зарегистрировано около 1000 обращений).
Фонд юридической литературы доукомплектовали новой популярной литературой
для широкого круга читателей, т.е. для «всех и каждого». На эти цели израсходовано
около 60000 руб. Получено более 500 экземпляров.
На сегодняшний день зарегистрировано 1603 официальных документа органов
местного самоуправления.
Эти документы являются наиболее востребованными, так как помогают
пользователям быть в курсе районной жизни и в какой-то мере самим контролировать
местную власть.
Справочный

аппарат,

отражающий

юридическую

литературу,

представлен

каталогами в традиционной форме и картотеками, в том числе тематическими
(«Библиотечка журнала «Закон», «Библиотечка «Российской газеты»).
Нам было важно в своей работе ориентироваться на потребителя.
Чтобы выявить реальные информационные потребности и помочь пользователям в
их удовлетворении мы провели анкетирование среди посетителей ЦПИ.
Какой источник информации правового характера посетители Центра используют
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чаще всего? Анализ показал, что наиболее активно используются продолжающиеся и
периодические издания по актуальной проблематике.
Фонд

периодических

изданий

юридического

характера

насчитывает

12

наименований. Таким образом, создание фонда юридических документов, отражение его в
СБА завершило первый этап реализации проекта.
Следующий этап – организация рекламной компании деятельности ЦПИ, сутью
которой являлось активное информирование потенциальных пользователей о новой
услуге и побуждение воспользоваться ею.
Как это лучше сделать? Прежде всего, необходимо было найти такую мотивацию,
которая была бы уникальна, понятна потребителям именно данной услуги. И такой
мотивацией в сегодняшней социокультурной ситуации является бесплатность, что и
определено было в миссии.
Данное обстоятельство мы всячески «обыгрывали» в рекламе, подчеркивая
следующую мысль: «Центр правовой информации не может повлиять на количество
проблем, стоящих перед населением, но способен помочь в их качественном разрешении
на бесплатной основе». Мы постарались, чтобы и названия статей, опубликованных в
периодических изданиях, звучали как призыв: «Давайте будем юридически грамотными»
(Холмская панорама – 2005 – 30 июля) «Право – имеешь, пользоваться научим»
(Сахалинский моряк – 2005. – 4 авг.)
Всего было опубликовано восемь статей о деятельности ЦПИ, в том числе 3
информации в областных изданиях.
В г. Холмске ежедневно на канале ТНТ выходит программа «Холмск: вчера,
сегодня, завтра». В ней часто звучат сообщения о мероприятиях или акциях, проводимых
библиотеками ЦБС. Было также снято несколько сюжетов о деятельности Центра
правовой информации, сообщалось о его услугах, что позволило охватить большую
целевую аудиторию.
Следует отметить, что телеканал – это сравнительно дорогое средство рекламы, но
у нас сложились хорошие творческие отношения с местной телекомпанией и они всегда
идут нам навстречу.
Еще один вид рекламы, который мы использовали – это издание печатной
продукции, рекламирующей услуги Центра. Печатная реклама передается потребителям
непосредственно при общении как в самом ЦПИ, так и в других отделах библиотеки.
Кроме этого, рекламная печатная продукция ЦПИ, объявления о работе Центра,
перечень услуг имеются во всех библиотеках–филиалах, в общественной приемной
депутата областной Думы А.А. Данилевского, в Холмском отделении Союза женщин
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России, в сельских администрациях.
Основной вид печатной рекламы – это малоформатные издания в виде памяток.
Например, памятка «Центр правовой информации: ответим на все вопросы» в
простой доступной форме рекламирует услуг ЦПИ.
Не могу не упомянуть и о самом дешевом виде рекламы, который мы использовали
самым активным образом –это личное оповещение возможных пользователей.
Везде, где только можно, мы пропагандировали новую услугу библиотеки.
Разнообразные формы рекламы помогли достичь главной цели – продвижение к
населению социально-значимой услуги. Эффективность рекламной компании выразилась
в увеличении числа пользователей интересующихся вопросами правового характера.
Эти вопросы самые разнообразные: «Плата за водопользование», «Оплата
неустойки за задержку авиарейса», «Выплата надбавок молодежи по закону о Северах»,
«Договор купли-продажи земельного участка» и т.д. С помощью СПС «Консультант Плюс
и справочно-библиографического аппарата мы обеспечиваем качественное и оперативное
предоставление информации по данным вопросам.
Но если требуется избирательный индивидуальный подход и получение сведений
по конкретному вопросу, рекомендуем обратиться к юристу ЦПИ, который консультирует
бесплатно два раза в неделю.
Проанализировав часто повторяющиеся запросы на правовую информацию, мы
составили ряд библиографических пособий: списков, памяток, буклетов. Назову только
несколько тем: «Кто годен к военной службе», «Все, что нужно знать о ЖКХ», «Защитить
свои

права»,

«Гарантии,

льготы,

пособия

и

компенсации»,

«Территориальное

общественное самоуправление».
Для пользователей Центра составлена картотека «Полезные адреса», где указаны
адреса организаций, оказывающих юридические услуги, в том числе и Европейского суда
в Страсбурге.
Центр предоставляет гражданам возможность общения с должностными лицами
органов власти и управления, руководителями общественных организаций. Так, для
людей пожилого возраста в ЦПИ был проведен День информации «Потребитель, знай
свои права» с участием ведущего специалиста контрольно-правового управления
администрации МО Холмский район В. Мозговой.
Участники мероприятия получили много полезной информации в коммунальной,
торговой, медицинской сфере.
Подводя первые итоги работы, можно с уверенностью утверждать, что создание
ЦПИ

позволило

привлечь

в

библиотеку
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новых

читателей,

сделать

ее

более

привлекательной, внедряя новые услуги, решить вопросы дальнейшей компьютеризации,
а также обогатить ее информационные ресурсы.
Работа ЦПИ дала очередной импульс процессу переосмысления роли библиотек
района в жизни местного сообщества.
И, самое на наш взгляд важное - деятельность Центра содействует реализации
права российского гражданина на свободный доступ к информации, что является
необходимой гарантией построения гражданского общества.
Морозова Н. И
Библиотечное и информационное обслуживание процессов
муниципального управления, подготовки муниципальных служащих в
МУ «Долинская централизованная библиотечная система»
Содействие становлению и развитию местного самоуправления библиотеками
Сахалинской области считается одним из приоритетных направлений работы. Свою
деятельность в качестве информационного центра Долинская центральная библиотека
начала в 1999 г. с создания сектора информационного краеведения и деловой
информации. В нашей программе "Муниципальная библиотека - центр информации по
вопросам местного самоуправления" были определены приоритетные направления и
формы взаимодействия с органами местного самоуправления, такие как:
- организация профильного фонда по вопросам местного самоуправления;
- организация сбора, систематизации и депозитарного хранения опубликованных и
неопубликованных документов, принимаемых органами местного самоуправления
муниципального образования;
- предоставление населению и органам местного самоуправления свободного
доступа к информационным ресурсам через каталоги, картотеки, информационные
издания, фонды, электронные базы данных;
- информационные сопровождения муниципальных социально-экономических
программ и участие библиотеки в их реализации.
Самую важную роль в решении этих задач играют библиотечные ресурсы.
Что касается ресурсов в помощь местному самоуправлению, то финансовая
поддержка администрации позволила расширить список периодических изданий по
вопросам местного самоуправления. Так, Долинская центральная библиотека получает
журнал «Муниципальная власть», газету «Местное самоуправление». С 2005 г. году мы
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выписываем

журналы

«Муниципальная

«Муниципальное

экономика»,

благодаря

право»,
которым,

«Муниципальная
надеемся,

у

служба»,

нас

улучшится

информационное обслуживание.
За последние 7 лет сделано немало. Опыт работы с документами по вопросам
местного

самоуправления,

техническое

оснащение

библиотеки,

подключение

к

электронной почте, наличие правовой базы «Консультант Плюс», создание сектора - все
это подтверждает возможности библиотеки как связующего звена между населением и
властью, как информационного культурного центра муниципального образования
Долинский район.
Постоянно идет пополнение фонда центральной библиотеки нормативнозаконодательными документами федеральных, областных и районных органов в целях
информирования, воспитания и развития правовой культуры населения и представителей
местной власти. В системе каталогов и картотек оперативно отражается информация в
разделе «Местное самоуправление», собираются и пополняются тематические досье по
вопросам местного самоуправления.
В 2004 г. в городе и районе состоялись выборы, мэром избрана С. М. Пахомова,
пришедшая во власть со своей командой. Организованная система информирования
администрации нарушилась. Поэтому у центральной библиотеки возникла необходимость
вновь

устанавливать

анкетирования,

контакты

личного

с

органами

собеседования,

местного

мини

самоуправления.

опросов

мы

вновь

Путем
изучили

информационные потребности руководителей. Это будет предложено и депутатам
районного собрания, состав которого полностью поменялся в результате выборов 2
октября 2005 г. В связи с этим обновлена картотека абонентов индивидуального
информирования.
Сегодня на постоянном и оперативном информационном обслуживании находится
12 абонентов, которые получают информацию по 10 темам. Среди них такие, как:
«Законотворчество.
«Привлечение

Опыт

инвестиции

работы
в

других

местную

районов»,

экономику»,

«Организация
«Управление

финансов»,
персоналом»,

«Подготовка, переподготовка и аттестация муниципальных служащих», «Управление
территорией» и др.
Библиотека целенаправленно ведет информационную поддержку различных
отделов администрации: народного образования, по делам молодежи, культуры.
Осуществляется информирование экспресс - информацией СахОУНБ.
Мы стараемся отслеживать всю информацию по тем проблемам, которые пытаются
решать местные власти, информацию, касающуюся всех аспектов жизнедеятельности
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муниципального образования Долинский район. Сотрудники библиотеки постоянно
оказывают помощь администрации города в информационном обеспечении мероприятий
районного масштаба таких, как празднование Дня города, Дня Победы, Дня народного
единства и т.д.
Бурное развитие компьютерных технологий за последнее время коренным образом
изменило

возможные способы получения необходимой

традиционными

бумажными

носителями

(книги,

информации. Наряду с

газеты,

журналы)

появились

электронные, благодаря которым запросы абонентов выполняются более полно и быстро.
Сейчас, даже трудно представить, как мы обходились без всего этого.
О росте престижа библиотеки, об укреплении ее связи со структурами местного
самоуправления

свидетельствуют

более

активные

формы

информационного

обслуживания, используемые библиотекой, такие как: проведение дней информации, дней
муниципального служащего, дней руководителя. Плодотворно прошел день информации
«Закон для всех». С новой юридической литературой познакомились учителя Покровской
сельской школы, служащие Покровской сельской администрации.
В 2005 г. Долинская центральная библиотека провела День муниципального
служащего, но теме: «Информационное обеспечение муниципальных служащих».
Помощь в его проведении оказали специалисты областной библиотеки.
Программа включала в себя выступления по темам: «О роли информации в
деятельности муниципалитета», «Ресурсы библиотек Сахалинской области в помощь
муниципальному управлению», а также просмотр выставки и обзор литературы по теме
«Профессионалом местного самоуправления».
Завершился «День муниципального работника» заполнением анкет участниками
мероприятия. День муниципального служащего прошел и для глав администраций сел и
поселков

района,

участников

семинара,

проходившего

в

поселке

Углезаводске

Долинского района.
Проанализировав результаты анкетирования можно сделать выводы - мероприятия
такого плана востребованы. Проведения Дня муниципального служащего необходимое
условие повышения информационного обеспечения специалистов данного профиля.
В Долинской центральной библиотеке для работников образования был проведен
День руководителя. Собравшиеся прослушали: сообщение об информационных услугах и
возможностях центральной библиотеки, обзор литературы для директоров школ, обзор
журналов для педагогов, воспитателей, детских садов, познакомились с литературой в
помощь учебному процессу.
Коллектив центральной библиотеки понимает, что сегодня существует в новой
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среде, интересам которой он должен отвечать и не может оставаться в ставших тесными
рамках традиционного обслуживания. Поэтому сейчас Долинская центральная библиотека
выходит на более высокий уровень информационного обслуживания. С октября 2005 г.
мы принимаем участие в проекте 5-го раунда «Партнерство по передаче лучшего опыта
муниципального управления», который проводится в рамках программы «США –
Дальний Восток России: активное партнерство».
Целью

проекта

самоуправления для

является

создание

электронных

услуг

органов

местного

граждан, бизнеса, инвесторов, а также создание центров

Общественного доступа к открытым информационным системам. В муниципальном
образовании будет сформирована необходимая нормативно - правовая база для развития
электронных услуг органов местного самоуправления, создан сайт администрации
муниципального образования, Интернет - каталог предприятий и организаций района,
центр общественного доступа к информации и электронным услугам органов власти, сети
Интернет. Муниципальные сайты будут объединены в региональный портал органов
власти, а каталоги предприятий районов является частью единого областного каталога.
Ожидаемые результаты проекта:
- местные органы власти освоят и станут использовать новые более эффективные
технологии предоставления информации и услуг населению, бизнесу, инвесторам;
- повысится уровень интереса граждан и бизнеса к работе местной власти;
- увеличится объем открытой и доступной информации органов власти - местному
сообществу, а также расширятся возможности доступа к ней через работу центра
общественного доступа.
Не скрою, есть у нас и проблемы. Недостаточное финансирование. Деньги
выделяются только на подписку, прекращено финансирование мегапроекта «Пушкинская
библиотека». Несмотря на явный рост профильного и основного фонда в центральной
библиотеке для полноценного обслуживания пользователей этого крайне недостаточно.
Особенно страдают от отсутствия необходимой информации, в том числе по вопросам
местного самоуправления читатели сельских библиотек, в подписке которых нет
«Российской газеты». Восполнить этот недостаток, обращаясь к фондам районной,
областной библиотек, невозможно из-за отсутствия средств на оплату услуг связи.
Остро ощущается нехватка помещений в центральной библиотеке, что не позволяет
создать для ее пользователей более комфортные условия для работы. В читальном зале
всего 20 посадочных мест, очень тесно в отделе абонемента.
Неудовлетворительно и техническое оснащение. Компьютеры имеются только в
центральной библиотеке, хотя есть потребность в них и в библиотеках–филиалах,
124

особенно с большим числом пользователей. Требует обновления парк компьютерных
машин.
И это далеко не полный перечень проблем, но долинские библиотекари верят в
плодотворность тесного сотрудничества с органами местного самоуправления. У нас есть
искреннее желание помочь развитию местного самоуправления.
Зверева О. В.
Сельская библиотека - центр общественной жизни.
Становление института местного самоуправления в России вызвало существенные
изменения в библиотечной отрасли. Государственные массовые библиотеки стали
муниципальными. Они перешли из отраслевого подчинения в ведение органов местного
самоуправления. Соответственно к библиотекам предъявляются новые требования. Они
должны стать социокультурным институтом, который непосредственно участвует в жизни
местного сообщества. Благодаря такому участию библиотека становится важным
элементом

так

называемого

«формирующего

блока»

местного

самоуправления,

обеспечивая равный, свободный и прямой доступ граждан к знаниям, информации,
культуре в непосредственной близости к месту жительства. Это касается и нашей
библиотеки-филиала № 8 МУ «Южно-Сахалинская ЦБС», который находится на
территории администрации села Дальнее. Село раскинулось на северо-западной границе с
г. Южно-Сахалинском. Здесь проживает чуть более 2 тысяч человек, половина из которых
наши читатели.
Роль библиотеки на селе трудно переоценить. Особенность нашей работы - тесный,
каждодневный контакт с жителями. Основными читательскими группами нашей
библиотеки являются дети, учащаяся молодежь, сельская интеллигенция, работники
сельского хозяйства, а также пенсионеры, домохозяйки. Каждая из этих категорий
обращается в библиотеку со своими проблемами и ждет от нее помощи, с каждой из них
мы строим свои отношения. Наше учреждение всегда было и остается источником
информации, знаний, желанным местом общения.
Очень важна роль библиотеки в оказании помощи сельской школе. Наше
учреждение сотрудничает со школой (СОШ № 19). Используя обзоры, книжные выставки,
списки поступлений новой литературы, мы предоставляем информацию ученикам и
преподавателям школы в помощь освоения школьных программ. Совместными усилиями
мы проводим массовые мероприятия, библиотечные уроки, экскурсии. К примеру, в 2005
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г. были проведены утренник «Победа в сердце каждого живет», устный журнал «Родной
очаг, родная речь - как надо нам ее сберечь», блиц-турнир «Государственная символика
России».
Библиотека

уделяет

большое

внимание

работе

с

детьми,

особенно

из

неблагополучных семей. Мы стремимся сделать для них библиотеку вторым домом.
Окружаем ребят заботой и вниманием, подбираем дополнительные материалы для
подготовки к урокам. Наше учреждение - это место, где они могут пообщаться со
сверстниками,

поучаствовать

в

библиотечных

праздниках,

игровых

конкурсных

программах, викторинах, поиграть в настольные игры, а сейчас - и в компьютерные. Свою
задачу мы видим в том, чтобы эти дети не попали в разряд «трудных».
Особый период в работе библиотеки летние каникулы. Далеко не всем родителям
по карману отправить ребенка в лагерь или санаторий. Поэтому мы стараемся
организовать свою работу таким образом, чтобы привлечь детей и подростков к книге.
Готовим циклы мероприятий в рамках программы летнего чтения. Конкурсы, игры,
путешествия, подарки позволяют сделать досуг детей не только интересным, но и
полезным. Этим летом мы работали по программе «К мудрости ступенька». Ее задача приоткрыть детям дверцу, ведущую в огромный и увлекательный мир древней славянской
истории через устное народное творчество: былины, сказки, мифы и легенды. В
программе приняли участие 34 школьника. В рамках программы прошли экскурсия в
мифологию древних славян «Времен минувших небылицы», познавательные часы
«Сказка мудростью богата», «Богатыри земли русской» и другие мероприятия.
Библиотека не обделяет вниманием и старшее поколение своих читателей. К нам
идут пенсионеры, инвалиды, ветераны. Их волнуют вопросы пенсионного обеспечения,
медицинского, бытового и социального обслуживания, изменения в пенсионном
законодательстве, положения о правах и льготах. Обо всем этом мы стараемся им
рассказать. Для этой категории читателей мы оформляли стенд «Полезная информация»,
ведем папки-досье «Сам себе агроном», «Домашний доктор» и другие. Для них был
проведен вечер «Помоги себе сам». Инвалидов и больных читателей мы обслуживаем
книгами на дому.
Важным направлением в работе нашей библиотеки является информационная и
организация досуга сельских жителей. Посещение библиотеки дает людям возможность
общения, что в условиях села, где нет кино и театров, важно. Сюда могут заглянуть
просто так - по пути с работы, могут прийти за новой книгой, свежей газетой, журналом.
Литературно-музыкальные вечера, конкурсы наша библиотека организует зачастую
совместно с клубом. Библиотека и Дом культуры выступает партнерами администрации
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села при проведении таких социально значимых праздников как День матери, День семьи,
День пожилого человека.
12 лет назад в нашей библиотеке был создан женский клуб «Сударушка».
Созвездие клуба - 30 очаровательных женщин, в основном, элегантного возраста. Самой
юной сударушке 19 лет, самой мудрой - 80.
Всех сударушек объединяет любовь к книге и русской народной песне. Но они
приходят в наш клуб не только петь песни и слушать, они приходят дружить и отдыхать
душой, оставляя за порогом при входе свои неприятности и проблемы.
У нас в клубе женщины делятся секретами домоводства, советуются, как сохранить
здоровье, говорят о музыке, о стихах, о хорошей литературе.
Сделать жизнь на селе разнообразнее, интереснее, познакомить с новой
информацией по самому широкому кругу вопросов - вот основные задачи, по которым
строит свою работу наша библиотека. Мы стараемся идти в ногу со временем. Понимая,
что в наше время информация является определяющим фактором жизнедеятельности
общества, а обеспечить доступ к новейшей информации сегодня можно лишь при условии
использования информационных технологий, в нашей библиотеке создан сельский
информационный центр, программа которого была разработана зам. директора ЦБС
Федосовой И.Ю. Он создан в рамках муниципального гранта. Наш информационный
центр позволит обеспечить доступ населения села к мировым информационным ресурсам
через Интернет, к правовой информационной базе «Консультант-плюс», библиотечным
базам данным и электронным каталогам СахОУНБ, библиотек России. В рамках гранта
бесплатно обучаются работой с ПК 12 ребят – подростков.
Сегодня наша библиотека имеет хорошую материально-техническую базу. Наше
учреждение оснащено и техническими средствам. К услугам сотрудников и пользователей
компьютерная техника, ксерокс, телевизор, видеомагнитофон, караоке, цифровой
фотоаппарат.
Стабильности

в

работе

библиотеки

способствует

финансовая

поддержка

администрации села Дальнее (глава администрации - Ющенко Л.В.), которая активно
вникает в нужды и проблемы библиотеки.
Наша местная власть помогает библиотеке в решении хозяйственных вопросов,
финансирует многие досуговые мероприятия. Несмотря на финансовые трудности, нам
удалось сохранить репертуар выписываемых в прежние годы периодических изданий.
Библиотека получает 18 наименований газет и 52 наименования журналов. Конечно,
основную подписку и комплектование осуществляет ЦБС, но благодаря местной власти
мы самостоятельно оформляем дополнительную подписку на периодику и пополняем
127

книжный фонд новыми изданиями литературы.
С местной властью мы согласовываем режим работы библиотеки, сюда
представляем свои планы и отчеты. Библиотека ежегодно отчитывается о своей
деятельности перед администрацией и жителями села Дальнее. Вопросы обслуживания
читателей обсуждаются на аппаратных совещаниях у главы администрации села.
Чтобы население было в курсе жизни города и села библиотека еженедельно
обновляет материалы на стенде «Муниципальная власть в действии», где помещается
информация о социально-экономической, политической и культурной жизни города и
села. С помощью «Бюллетеня нормативных актов органов местного самоуправления»,
который выходит в центральной городской библиотеке 1 раз в квартал, жители нашего
села знакомятся с законодательно-нормативной деятельностью органов местного
самоуправления. Благодаря справочно-поисковой системе «Консультант Плюс» мы
расширили возможности в поиске и предоставлении информации правового характера.
Наш центр делает только первые шаги. Мы надеемся, что он будет востребован
населением, сможет помочь жителям села быстро и исчерпывающим образом получать
необходимую информацию, не выезжая за территорию села.
Константинова Р. Г.
Библиотека – центр общественной жизни. Пореченская сельская библиотека –
инициатор создания сквера памяти ветеранов Великой Отечественной войны,
живших в селе.
В мае 2005 г. в селе Поречье Углегорского района состоялось торжественное
открытие сквера Памяти ветеранов Великой Отечественной войны, живших в селе, но
ушедших из жизни. Такое событие в нашем селе произошло впервые. Оно стало
результатом большой работы над грантовым проектом, в котором участвовала и стала
победителем Пореченская сельская библиотека.
Началось все с того, что к 60-летию Победы мы с ребятами, постоянными
читателями библиотеки решили посадить деревья в память о наших ветеранаходносельчанах.
Мой отец, ветеран Великой Отечественной войны, как и другие фронтовики, всю
послевоенную жизнь трудился для того, чтобы жизнь в нашем селе стала лучше. Но, к
сожалению, у времени свои законы. Сегодня в нашем селе остался в живых только один
ветеран войны – Захаркин Василий Константинович. Кто, как не мы, должны сохранить
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память о наших отцах и дедах и передать эту память нашим детям.
Своей идеей о создании в селе сквера Памяти я поделилась с работниками
сельского Дома культуры, администрацией села, директором школы. Мою инициативу
одобрили и поддержали. Так сформировалась инициативная группа из жителей села, куда
вошли взрослые и подростки-старшеклассники.
Работу начали с того, что ранней весной высадили саженцы деревьев по числу
ветеранов, живших в селе. После высадки деревьев, решили разбить сквер, поставить
мемориальный камень. Естественно, сразу появилась проблема – где взять на это деньги?
Тогда я решила обратиться за помощью в центральную библиотеку. Вместе с
сотрудниками методического отдела разработали проект на соискание гранта по
программе «Гражданские инициативы на Дальнем Востоке» и отправили на конкурс в
Институт Устойчивых Сообществ (г. Хабаровск).
Когда наш проект стал победителем, мы поняли – какая серьезная и ответственная
работа нам предстоит. Школьники, участники проекта, узнав о том, что нам оказана
финансовая поддержка, стали относиться к осуществлению намеченного более серьезно и
ответственно.
Идея создания сквера Памяти получила поддержку жителей. Теперь это стало не
просто увековечением памяти ветеранов, но и привлечение внимания населения, особенно
молодежи, к проблемам села, воспитание у молодого поколения патриотизма,
ответственности за начатое дело, за судьбу своей земли и возрождение лучших традиций
села: уважение к истории, почтение к старожилам, забота о будущем. В процессе работы
мы увидели своих детей в другом свете: повзрослевшими, способными быть
ответственными за начатое дело, небезразличными к судьбе своего села. Они трудились в
свободное от занятий время. Наравне со взрослыми разбивали клумбы, расчищали
дорожки, ставили ограждение. В школьных мастерских самостоятельно изготовили
скамейки, покрасили их.
Добрые идеи всегда объединяют и вдохновляют людей. Никто в селе не остался
равнодушным к созданию мемориала памяти. Каждый вносил свой посильный вклад. Ктото принес семена для цветов, кто-то сам участвовал в работе. Результатом стало
появление в селе действительно памятного, я бы даже сказала, святого места.
Сегодня – это одно из любимых мест отдыха жителей нашего села, место свиданий,
место встреч молодежи, прогулок пожилых людей. В сквере всегда чисто, многие
стараются внести свою лепту в обустройство сквера, уход за ним. Это неудивительно –
ведь создавали мы его всем миром: пореченцы и углегорцы, южно-сахалинцы и
хабаровчане.
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На торжественном открытии сквера Памяти присутствовал председатель Совета
ветеранов Углегоского района Чупин Василий Трофимович. В своем выступлении он
сказал, что мечтал бы открыть такие памятные места во всех населенных пунктах района.
В результате наша идея дала импульс подобным инициативам в районе. Так, подростки из
Школы молодого лидера в г. Углегорске решили создать аллею Славы, посвященную
ветеранам Великой Отечественной войны и воинам интернационалистам, чтобы в
районном центре тоже появилось место, созданное по инициативе и силами жителей,
которое увековечит память о защитниках отечества.
Вся работа по созданию сквера Памяти отражена в документах, которые хранятся в
фонде сельской библиотеки. В альбомах собраны воспоминания, письма, фотографии о
наших односельчанах, старожилах села, об их военной и трудовой жизни. Часть
документов послужила основой для материала, вошедшего в Книгу памяти с. Поречье.
Большую помощь в ее выпуске нам оказала центральная библиотека Углегорского района.
Один экземпляр Книги хранится в сельской школе, второй – в библиотеке села.
Любое начинание требует больший усилий, но его успех вдохновляет на новые
идеи. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. В наших будущих планах –
создание галереи трудовой славы с. Поречье. Очень надеемся, что и эта идея найдет
общественную поддержку и реальное воплощение.
Рожнова О. Е.
Нетрадиционные формы работы библиотек.
Подготовка и проведение «Гражданского форума».
Главная примета нашего времени – перемены во всех областях жизни нашего
общества, что требует поиска инновационных форм в деятельности библиотек. Об
эффективности деятельности библиотек можно судить не только по цифровым
показателям, но и по качеству работы с читателями, по использованию при этом
нестандартных форм.
На протяжении ряда лет наша библиотека тесно сотрудничает с некоммерческими
организациями поселка и с Институтом Устойчивых Сообществ (далее ИУС) г.
Хабаровска. Библиотека стала местом встреч, проведения тренингов, информационным
центром по содействию программе «Гражданские инициативы на Дальнем Востоке».
В сентябре прошлого года инициативная группа граждан поселка выиграла грант
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планирование развития сообщества. И, конечно же, в центре всех событий оказалась
библиотека.
Работа по гранту состояла из двух этапов. Первый этап – это определение
социального профиля сообщества и проведение форума. Второй этап – реализация
проектов.
Для осуществления проекта по разработке и реализации плана развития сообщества
была создана рабочая группа, в которую вошли представители различных социальных
групп и организаций. Этой группой с помощью тренера-консультанта (работник
библиотеки) разработан календарный рабочий план с указанием ответственных лиц,
привлекаемых для каждого мероприятия членов инициативной группы.
В рабочий план по реализации первого этапа были включены следующие
мероприятия:
- информирование сообщества о начале работы по проекту и привлечение к
сотрудничеству;
- проведение анкетирования жителей;
- определение социального профиля сообщества;
- подготовка и проведение Форума сообщества;
- определение ключевых потребностей и выбор приоритетных проектов;
- разработка плана реализации приоритетных проектов, решающих наиболее
актуальные проблемы сообщества.
Информирование жителей проходило через местные газету и телевидение,
объявления, листовки, личный контакт. Надо сказать, что жители поселка не очень охотно
отзывались. Многие из них считали, что мы играем в «детские игры», заявляя нам это в
лицо.
На одном из тренингов была разработана анкета для определения социального
профиля сообщества, и в течение трех месяцев инициативная группа, дети из компании
«ШИК», добровольцы анкетировали население. В ходе анкетирования было опрошено 488
семей, в которых проживает 1354 человека, из них: мужчин - 592 чел, женщин - 762 чел.
На основании анкет и данных статистики был составлен социальный профиль сообщества
(см. приложение). И мы приступили к подготовке форума.
В ноябре 2004 г. была проведена молодежная акция «Молодежь выбирает
будущее». Это был грандиозный праздник, организованный для жителей поселка. Целью
акции было привлечь внимание населения к решению проблем поселка, вызвать у них
желание решать эти проблемы самим, а не перекладывать на плечи чужого дяди. А также
показать всем, в каком мире хотят жить наши дети, каким они видят наше будущее.
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В январе 2005 г. проведен мини–форум – репетиция форума. Он проходил по
сценарию «большого» форума, для того, чтобы фасилитаторы (ведущие), дети и взрослые,
научились вести процесс и на форуме не растерялись.
Дальше началась подготовка к форуму по следующему плану: определение даты и
места

проведения;

планирование

бюджета;

пересмотр

и

оценка

программы;

анонсирование и пропаганда события среди общественности; рассылка приглашений, в
частности целевым лицам; координирование логистики мероприятия; определение и
обучение фасилитаторов малых групп; решение затруднений во время Форума; оценка
мероприятия на сессии после Форума; координация выпуска и распространения отчета об
Общественном Форуме.
Временные рамки Общественного Форума:
1.Встреча по планированию - различное;
2.Первая встреча инициативной группы - не менее чем за 3 месяца до Форума;
3.Вторая встреча инициативной группы - через 2 недели;
4.Дополнительные встречи и работа под-комитетов - регулярно;
5.Рассылка приглашений - 4-6 недель до Форума;
6.Тренинг фасилитаторов и последняя встреча с инициативной группой - 2 недели
до Форума;
7.Общественный Форум - суббота;
8.Подготовка отчета - в течение 4 недель после Форума;
9.Встреча де-брифинг - в течение месяца после Форума;
10.Встречи по оценке результатов - 3-6 месяцев после Форума;
19 февраля в Ногликах состоялся первый гражданский форум под лозунгом
«Ноглики – наше настоящее и будущее». Более сотни собравшихся представляли самые
разные слои общества. В ходе подготовки форума было проведено немало мероприятий,
таких, как встреча за «круглым столом» с представителями общественности и
администрации района, конкурсы сочинений, мини – форум. На инициативу откликнулись
пенсионеры, домохозяйки, предприниматели. Каждый старался оказать посильную
помощь – уж больно привлекательной оказалась сама идея стать хозяином своей судьбы.
А реальная жизнь настолько низкого качества, что люди, наконец–то поняли, что без
объединенных усилий ничего не изменить.
Форум начался с выступления национального ансамбля «Плаюф», который
напутствовал

собравшихся

согласно

национальным

нивхским

традициям.

Затем

вниманию присутствующих была представлена электронная презентация социальной
структуры сообщества, истории поселка, плана проведения форума. Дальше началась
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напряженная работа в группах. Ведь за 6 часов мы должны были решить, что же все-таки
будем делать дальше, какой проект важнее всего.
Началась работа в малых группах с разработки видения будущего сообщества
«Мои Ноглики – 20 лет спустя». Какими же увидели участники форума свой поселок?
Чистым, зеленым, благоустроенным, с хорошо развитой инфраструктурой, спортивными и
культурными комплексами, парком развлечений, молодежным и этнографическим
центрами, с развитым туризмом, домами отдыха и ветеранов, образовательными
комплексами «Детский сад – школа – ВУЗ», суперсвязью. Когда все это озвучили, то
получилась почти Москва. Дальше все удалились решать, а что же надо сделать, чтобы
наш поселок так выглядел. Что для этого нужно? Что мы, жители поселка, можем сделать
сегодня, для того чтобы через 20 лет наш поселок был таким, как сегодня мы мечтали.
Затем разрабатывали проекты и выявляли наиболее значимые для нас, населения
поселка. При выявлении потенциальных проектов наиболее значимыми были признаны:
«Чистый поселок», «Будем здоровы», «Интернет – кафе», «Мы патриоты», «Красота
спасет мир», «Зона отдыха на реке Тымь», «Не смейте забывать учителей»,
«Информационный

центр»,

«Молодежный

центр

«Паутина»,

«Клуб

общения»,

«Танцевальная площадка для всех».
Из этого списка мягким голосованием были выбраны приоритетные проекты.
Участники форума разбились на новые группы и начали разрабатывать эти проекты уже
детально, чтобы они стали реально выполнимыми.
В результате были одобрены и профинансированы два проекта: «Родному поселку
– чистые улицы», «Молодежный автобус».
В настоящее время оба проекта уже реализованы. Мы оглядываемся назад и уже
который раз понимаем, что «Когда мы вместе – мы сила». Проекты закончены, а что
дальше? Остался опыт, потенциал, которые можно направить на новые свершения. И вот
уже который раз нам на помощь приходит Институт Устойчивых Сообществ. Нам
предложили участвовать в качестве слушателей в ряде обучающих тренингов об
организации ТОС – территориального общественного самоуправления.
Для большинства людей самоуправление – это деятельность местной власти: главы
муниципального образования, работников мэрии, депутатов городской думы, то есть всех
тех людей, которых выбрали (или назначили) для работы в органах местного
самоуправления.
В принципе это правильное представление, но не полное. В федеральном законе
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» говорится: «Местное
самоуправление - это признаваемая и гарантируемая Конституцией Российской
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Федерации самостоятельная и под свою ответственность деятельность населения по
решению непосредственно или через органы местного самоуправления вопросов местного
значения, исходя из интересов населения, его исторических и иных местных традиций».
Самоуправление – это, прежде всего, деятельность самого населения. Но
осуществляться самоуправление может по нескольким вариантам: через органы местного
самоуправления, которым население доверяет решение задач; непосредственно самим
населением – когда люди сами занимаются решением местных задач.
К сожалению, сегодня в нашей стране в целом и в нашей области в частности,
самоуправление большей частью ограничивается первым вариантом. Второй у нас развит
пока значительно меньше первого. Многие люди просто не знают, что закон дает им
достаточно большие возможности для самоопределения и самостоятельной деятельности.
Таким примером служат ТОС, которых в нашей области практически нет. Но уже есть
большой

опыт

у наших

соседей

в

Благовещенске,

Биробиджане,

Свободном,

Владивостоке, Магадане. Не за горами то время, когда ТОС начнет организовываться и в
нашей области. Уже есть они в Южно–Сахалинске, Ногликах. Опираясь на опыт г.
Благовещенска можно сказать, что дальнейший этап работы библиотек, информационно–
правовых центров, созданных при библиотеках – это информационная и правовая
поддержка неравнодушных, инициативных людей, решившихся организовать ТОС.
Обучение в г. Благовещенске проводилось один раз в неделю, в течение 3,5 часов.
Всего с мая по сентябрь 2003 г. было проведено 13 занятий по 13 темам в форме
тренингов и семинаров. Курс обучения включал следующие темы: особенности
юридического лица и особенности общественного объединения (органа общественной
самодеятельности); постановка организации на учет и открытие банковского счета; азы
бухгалтерского учета и налогообложения; подготовка и сдача отчетов в налоговые
органы;

планирование

работы;

подготовка

и

проведение

общественной

акции;

фандрайзинг, или привлечение материальных ресурсов для выполнения запланированных
работ; личная эффективность и эффективность организации; разработка проектов и
программ.
В 2004 г. обучение при поддержке городской администрации было продолжено.
Для руководителей и членов ТОС было проведено два тренинга по темам «Мониторинг
проектов и программ» и «Разработка перспективной программы деятельности и развития.
Библиотеки

нашей

области

располагают

интеллектуальным

потенциалом,

информационными ресурсами для оказания помощи органам местного самоуправления и
поддержки общественных инициатив граждан.
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Ли Ен Цен
Анивская ЦБС: формирование гражданско-правовой культуры
Одним из приоритетных направлений деятельности нашей библиотеки является
гражданско-правовое

просвещение

населения.

Все

более

очевидной

становится

необходимость в повышении правовой культуры общества, когда право становится
главным регулятором деятельности не только государственных структур, но и
повседневной жизни отдельной личности. Экономические и политические перемены,
происходящие сегодня в обществе, огромный поток законодательных документов вызвали
повышенный интерес населения к своим правам. Именно библиотека на сегодняшний
день остается самым доступным центром получения информации, в том числе и правовой.
За правовой информацией в библиотеку обращаются чаще всего представители
социально незащищенных слоев населения: инвалиды, малоимущие граждане, которые
сталкиваются в повседневной жизни со сложными юридическими проблемами,
требующими разрешения. Ни один запрос не оставляем без внимания, стараемся дать
пользователю наиболее полный ответ, чтобы не утратить доверия населения к библиотеке.
Максимально полно и оперативно удовлетворять информационные запросы
пользователей помогает хорошо организованный справочный аппарат. В систематической
картотеке статей и краеведческой картотеке отражены наиболее актуальные на
сегодняшний день темы: права человека, избирательное право, права военнослужащих,
защита прав потребителей, льготы и субсидии. Для выполнения запросов широко
используются справочно-правовая система «Консультант Плюс», справочные издания,
книги и периодические издания, которые оперативно отражают все происходящие в
обществе изменения. Большим спросом пользуются в нашей библиотеке такие издания
как «Собрание законодательства РФ», «Домашний адвокат», «Библиотечка «Российской
газеты», «Экономика и жизнь», а также местные издания, на страницах которых ведущие
специалисты

области

и

района

дают

консультации.

Активно

используются

и

периодические издания прошлых лет: «Спрос», «Закон», «Российская газета».
Информационные стенды являются частью правового просвещения. Так, например,
материалы стенда «Местное самоуправление: информация для населения» информируют
читателей о социально-экономическом развитии района и города, об исполнении
бюджета, о социальных и культурных программах, принимаемых районным Собранием.
Здесь

же

регулярно

помещаются

графики

приема

населения

руководителями

администрации района, материалы с консультациями специалистов налоговых и
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финансовых служб по самым актуальным проблемам. Популярностью у населения
пользуется информационный стенд «Ваш адвокат», который действует в библиотеке уже
несколько лет. Информация представлена здесь в виде вопросов и ответов по многим
актуальным темам: пенсионное законодательство, налоги и льготы, земельное право,
автостраховка и т.д. Материалы стенда обновляются раз в месяц. С вводом в действие
Жилищного кодекса РФ оформлен отдельный стенд с комментариями специалистов.
По материалам областной печати на актуальные темы, касающиеся жилищных
субсидий, ветеранских льгот, реформы местного самоуправления проведен цикл бесед и
обзоров для населения, а также круглый стол «Льготы: кому, как и сколько?» с участием
работников местной администрации (филиал № 2). Оформляются выставки-консультации:
«Домашний юрист», «Информация для читателя» (филиал № 8) с разделами «Власть и
общество» (с материалами о работе областной Думы, районного Собрания, Уставом
Анивского района, графиками приема населения депутатами), «Земля и люди» (здесь
помещен Закон об обороте земель сельскохозяйственного значения, комментарии и
разъяснения к нему, публикации из периодических изданий, Программа деятельности
Фонда поддержки подворий, карта земель п. Новотроицкое), «Правы? Защищайтесь!» (в
этом разделе представлен Закон о защите прав потребителей, материалы из периодики о
льготах и гарантиях, картотека социальной информации с телефонами и адресами
областного общества по защите прав потребителей, комиссии по правам человека,
департамента ЖКХ и других структур).
Неоценимую помощь в работе с правовой информацией оказывают современные
информационные технологии. В ноябре 2004 года Анивская библиотека, благодаря
усилиям местной администрации, Ассоциации рыбопромышленников Анивского района и
строительной фирмы «Старстрой», являющейся подрядчиком компании «Сахалинская
энергия», приобрела три компьютера и оргтехнику. Так был открыт Интернет-центр,
который стал структурным подразделением сектора информационно-библиографической
работы. С подключением к Интернету читатели получили возможность работать с
информацией правовых сайтов, содержащих комментарии законодательства, последние
новости и события, юридические консультации и обзоры литературы данной тематики.
Востребованностью

населения

пользуется

справочно-правовая

система

«КонсультантПлюс». Для качественного выполнения правовых запросов необходимо
иметь навыки работы с подобными системами. 5 сотрудников нашей библиотеки прошли
обучение на курсах по программе «Консультант Плюс / Технология 3000». В этом году
подобные курсы были организованы сотрудниками фирмы «Консультант Сахалин» на
базе центральной библиотеки. Сертификаты об обучении получили 9 человек.
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Заинтересованным

пользователям

мы

даем

консультации

по

освоению

СПС,

предоставляем возможность самостоятельно искать документы. Учащиеся лицейского
класса средней школы № 1 побывали на экскурсии в Интернет-центре, где их
познакомили с возможностями СПС «Консультант Плюс».
В своей работе большое внимание мы уделяем молодежи как особой социальной
группе. Благодаря творческому подходу к просветительской работе, сотрудники ЦБС
предлагают читателю разнообразные формы предоставления правовой информации. Это и
Дни информации, и часы общения, и уроки права, которые сопровождаются выставкамипросмотрами литературы, обзорами, познавательными играми и беседами. На этих
мероприятиях библиотекари ориентируют молодежь на общечеловеческие ценности,
здоровый образ жизни, выработку правосознания в надежде, что это поможет молодым
людям не оступиться в начале жизненного пути, избежать конфликта с законом.
Большую тревогу вызывают сегодня такие проблемы как наркомания, СПИД,
алкоголизм, курение, токсикомания. Эти проблемы волнуют не только работников
правоохранительных органов и медицинских учреждений, но и библиотекарей. Мы
проводим большую работу по пропаганде здорового образа жизни. Большой отклик
вызвал у старшеклассников урок нравственности «Горькие плоды сладкой жизни». О том,
какие последствия вызывают наркотики, какие страшную угрозу обществу они несут ярко
и убедительно доказывали подросткам работники абонемента. Мероприятие оживлялось
содержательной, необычной выставкой. Информация размещалась на вращающемся 12граннике. Одна грань была предназначена для ответов на вопрос «Твое отношение к
наркомании?».

Ответы

подростков

стали

убедительным

доказательством

целесообразности подобных мероприятий.
С не меньшим интересом были восприняты читателями такие мероприятия, как
беседа «Наркомания: разговор начистоту», построенная на воспоминаниях бывших
наркоманов, час общения «Беречь себя для жизни», вечер-диалог «Знаете ли вы, что такое
наркотики?», час-дебат «Знак беды». В форме судебного заседания прошел в ЦДБ «Суд
над наркоманией», в котором активное участие приняли подростки и взрослые – врачнарколог, сотрудник милиции, педагоги.
Правовое просвещение ведется в тесном сотрудничестве с педагогами средних
школ. Так, в средней школе № 2 вот уже несколько лет функционируют так называемые
милицейские классы, где знания по основам гражданского права получают учащиеся
десятых и одиннадцатых классов. Занятия ведут опытные педагоги, в том числе из
бывших сотрудников милиции. Ко дню работников МВД библиотекари совместно с
сотрудниками районной милиции провели для милицейских классов КВН «Следствие
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ведут…». К этому мероприятию была оформлена выставка кроссвордов, составленная
библиотекарями. Словесные головоломки были посвящены одной теме – всѐ о работе,
структуре, героях правоохранительных органов.
«Право в современном мире» - так назывался День правовой информации,
организованный в центральной библиотеке для учащихся милицейских классов. На
выставке были представлены материалы по истории права, извлечения из семейного,
гражданского и уголовного кодексов и другие законодательные акты, в которых
зафиксированы права и ответственность несовершеннолетних, советы и рекомендации
подросткам, попавшим в трудные ситуации. Была выпущена памятка «Ваш правовой
статус»,

которая

познакомила

подростков

с

их

правами,

обязанностями

и

ответственностью. Эти памятки были предложены всем желающим в пользование. С
помощью устного журнала «Знать, чтобы не оступиться» ребят ввели в мир истории
римского права, истории права России и других стран, познакомили с Конвенцией о
правах ребенка и Декларацией прав человека, со школьными правами. Для закрепления
материала был проведен юридический практикум, в ходе которого учащимся было
предложено, опираясь на законы, найти выход из различных ситуаций. День правовой
информации «О законах писаных и неписаных» проведен в одном из филиалов ЦБС
(филиал № 1).
Библиотеки активно проводят работу по формированию гражданской культуры.
Настоящий гражданин должен принимать самое активное участие в обсуждении и
решении вопросов, актуальных для местных сообществ. Человек должен научиться
воспринимать себя как частицу общества, в нем должно воспитываться осознание роли
людей в решении многих важных проблем, таких как наркомания, безработица, военная
служба, экология и т.д. Именно так зарождается активная гражданская позиция, и во
многом этому способствует библиотека.
Необычная «Экологическая стена» была оформлена на абонементе центральной
библиотеки. На большом, затейливо украшенном планшете посетителям библиотеки
предложили написать свои пожелания любимому городу, высказать идеи по его
обновлению. В обращении к читателям так и говорится: «Остановись! Мой друг, перед
тобой не та стена, на которой нельзя писать. Наоборот, здесь ты можешь высказать любые
мысли, идеи, пожелания о том, как сделать наш город лучше, краше и уютнее. И
расскажи, что ты сам сделал для этого…». Акция нашла мгновенный отклик у
посетителей библиотеки. Люди всех возрастов с удовольствием делились своими
взглядами на будущее Анивы, вносили дельные предложения по благоустройству города.
По окончании акции многие пожелания и идеи были переданы в городской отдел
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администрации района. Подобная акция проходит в читальном зале центральной
библиотеки. Здесь оформлен ящик для вопросов «Диалоги с властью: от отчаяния к
надежде». Вопросы и пожелания будут обработаны и озвучены в конце года на встрече с
представителями местной власти.
Библиотеки не могут оставаться в стороне от такого события как выборы. Помочь
населению разобраться в лабиринтах избирательного права, повысить правовую
сознательность граждан, особенно молодежи, активизировать их гражданскую позицию, –
одна из задач библиотеки в период выборов. Библиотеки становились центрами встреч
избирателей с кандидатами. В центральной библиотеке проведены 2 «круглых стола» под
общим названием «Хочу быть губернатором», на которых свои предвыборные программы
представляли кандидаты в губернаторы А. Б. Васильев и В. В. Варенников. Интересно
прошел вечер молодого избирателя, на который были приглашены те, кому предстояло
голосовать впервые. Сегодня молодежь занимает все более активную гражданскую
позицию по многим значимым проблемам. Ей не безразлична судьба страны, родного
города. Молодежь должна понимать, что через выборы она может повлиять на
экономические и политические преобразования в стране, что от их активной позиции
зависит будущее общества. Какими правами обладают избиратели? Какова процедура
голосования? Как правильно заполнить избирательный бюллетень? Об этом и многом
другом шел разговор на вечере.
С большой ответственностью библиотекари проводят мероприятия, посвященные
государственной символике. Знание символов государства, области и города – важная
часть гражданского просвещения. В центральной библиотеке выпущен рекомендательный
список литературы «Символы государства», работниками читального зала ЦБ разработана
и проведена игра-экскурсия «А я иду, шагаю по Аниве». Что изучает геральдика? Что
является визиткой государства, области, района, города? Какова история российского
флага, герба и гимна? Об этом узнали ребята в ходе игры, а затем им было предложено
собрать из отдельных элементов флаг и герб государства, области и района. Ко Дню
независимости России и ко Дню российского флага проводились урок-беседа «Три цвета
России», вечер «Я люблю тебя, Россия», час информации «Благородство, честь и
достоинство», оформлялись книжные выставки «Символы России», «С чего начинается
Родина», «Россия, моя Россия».
Сегодня очень важно понимать, что именно посредством правового просвещения
можно изменить представления людей о праве, реализовать себя как гражданина, а
следовательно, преобразовать общество. Можно с уверенностью сказать, что все
мероприятия

по

формированию

гражданско-правовой
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культуры,

проводимые

библиотекарями, целесообразны и значимы. И хочется надеяться, что Анивская ЦБС,
используя весь свой накопленный опыт, взаимодействуя со всеми слоями населения и
структурами власти, внесла свой вклад в правовое просвещение населения нашего района.
Итоговый документ
Региональной научно-практической конференции
«Местное самоуправление: формирование гражданского общества»
Региональная

научно-практическая

конференция

«Местное

самоуправление:

формирование гражданского общества» состоялась 14-15 ноября 2005 г. в г. ЮжноСахалинске на базе Сахалинской ОУНБ и Дальненской сельской библиотеки-филиала № 8
МУ «Южно-Сахалинская ЦБС» (библиотечная секция).
В работе конференции приняли участие 90 человек. В их числе: представители
областной Думы и Администрации Сахалинской области, Управления культуры
Сахалинской области, органов местного самоуправления из семи муниципальных
образований Сахалинской области (Поронайский, Углегорский, Долинский, Холмский,
Курильский, Александровск-Сахалинский районы и г. Южно-Сахалинск), общественных
организаций

города,

Сахалинского

государственного

университета;

специалисты,

представляющие библиотеки областного центра и ЦБС области, а также библиотечного
сообщества г. Москвы.
Участники конференции обсудили широкий круг проблем, касающихся реформы
местного самоуправления, формирования гражданского общества, как в стране, так и на
территории Сахалинской области.
На конференции было отмечено, что местное самоуправление в Сахалинской
области находиться на очередном сложном этапе реформирования. До сих пор не
определено территориальное устройство региона, продолжается деятельность по
формированию структур муниципальной власти, разграничению собственности.
Участники конференции выразили серьезную озабоченность в связи с тем, что
отдельные положения федерального закона № 122 "О внесении изменений в
законодательные акты РФ" и закона № 131 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ» были сформированы без учѐта специфики сферы культуры. Между
тем, правовые нормы этих законов имеют принципиальное значение для развития
культуры, особенно в муниципальных образованиях, где зарождаются и сохраняются
истоки национальной культуры и

сосредоточена подавляющая часть

учреждений культуры, в том числе и публичных библиотек.
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массовых

В ходе обсуждения докладов, выступлений, обмена опытом было отмечено, что, в
условиях реформирования России и бурного развития глобального информационного
общества, учреждения культуры Сахалинской области играют весомую роль в
социокультурной адаптации населения. Они вносят важный вклад в обеспечение
информационной и культурной целостности страны, доступа к информационным
ресурсам и культурным ценностям, которыми располагает общество.
Участники

конференции

дали

высокую

оценку

и

выразили

поддержку

деятельности муниципальных библиотек Сахалинской области по содействию местному
самоуправлению, направленному на создание условий для становления и развития
активного гражданского общества. Еще раз было подчеркнуто, что библиотеки
выполняют важную роль общедоступных центров поддержки и развития местного
самоуправления, являются центрами правовой информации и правового просвещения
граждан, обеспечивают доступ к разнообразной информации обо всех аспектах
жизнедеятельности местного сообщества.
Кроме этого, участники конференции констатировали, что остаются нерешенными
многие ключевые проблемы библиотек, в том числе и обозначенные на предыдущих
конференциях 1999 и 2002 гг., такие как:
1. Недостаточное комплектование библиотек новыми изданиями актуальной
тематики, особенно в сельской местности. Значительно возросла доля морально
устаревших и физически изношенных фондов, что не позволяет пользователям получить
нужную информацию.
2. Неравномерность доступа к информации в различных муниципальных
образованиях, что лишает большинство живущего там населения права получать
информацию

о

новом

опыте

хозяйствования,

политических

и

социальных

преобразованиях в стране. Особенно это касается Невельской, Тымовской, Курильской,
Южно-Курильской ЦБС и Северо-Курильской центральной библиотеки.
3. Недостаточная компьютеризация библиотек. Число публичных библиотек,
оснащенных компьютерной техникой составляет не более 17%, серьезно внедряющих
новые технологии - немногим более 2-х %. Только 4 сельские библиотеки имеют
компьютеры и только в одной есть доступ в интернет. Остро стоит задача обновления
техники для библиотек, приступивших к компьютеризации в начале и середине 1990-х гг.
Не компьютеризированная, не оснащенная современной аудио- и видеотехникой,
не имеющая доступа в интернет, лишенная свежих газет, журналов и новых книг,
библиотека (таких большинство на селе), становится тормозом для современного и
успешного развития библиотечного обслуживания в Сахалинской области. Она не может
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в полной мере соответствовать требованиям информационного обеспечения становления
гражданского общества.
В ходе конференции было подчеркнуто, что новый виток административной,
финансово-экономической реформы местного самоуправления кардинально меняет роль и
место учреждений культуры в структуре местного самоуправления. Круг задач, стоящих и
решаемых ими, постоянно расширяется.
Переход муниципальных образований к полному самофинансированию и
самостоятельной организации управления на местном уровне налагает на учреждения
культуры, библиотеки обязательства самим формировать культурную и библиотечную
политику на местах, то есть ориентироваться на интересы местного самоуправления,
конкретного

населения,

конкретного

муниципального

образования

со

всей

его

инфраструктурой.
Основными задачами региональной библиотечной политики в новых условиях
решением конференции определены:
- организация и стимулирование процесса модернизации (реформирования)
муниципальных библиотек;
- содействие созданию инфраструктуры библиотечного обслуживания в русле
общемировых тенденций и ценностей демократического общества.
В более конкретном выражении, особое внимание решено акцентировать на
следующих направлениях деятельности:
1.Развитие автоматизированных технологий в муниципальных библиотеках с
вовлечением в этот процесс сельских библиотек.
2.Обеспечение доступа населения к социально значимой информации путем
создания и укрепления уже существующих на базе муниципальных библиотек
центров правовой, деловой, экологической, муниципальной, потребительской и
другой информации. Формирование информационной культуры населения.
3.Содействие

развитию

инфраструктуры

библиотечного

обслуживания,

развитию партнерства, социального участия, современных моделей и технологий,
новых форм и способов профессиональной деятельности.
4.Содействие созданию системы непрерывного библиотечного образования.
Адаптация знаний и навыков библиотечных работников к новым быстро
меняющимся и все время усложняющимся требованиям общества.
Решение этих проблем возможно только за счет объединения усилий власти и
профессионального библиотечного сообщества на региональном и муниципальном
уровнях.
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Конференция предлагает:
1.Закрепить правовой статус библиотек, разработав социальные нормативы
библиотечного и информационного обслуживания на региональном и муниципальном
уровне.
2.Сохранить функции библиотек как основных общедоступных информационных
центров муниципального образования, развивая политику своевременного и полного
предоставления библиотекам документов местного значения, обеспечивая тем самым
свободный доступ к ним всех групп и слоѐв местного сообщества.
3.При реализации Концепции государственной информационной политики в
Сахалинской области определить законами Сахалинской области муниципальные
библиотеки как основные центры общественного доступа к информации с укреплением
ресурсного и технического обеспечения библиотек, в том числе с установкой в
библиотеках современных средств связи, выхода в интернет.
4.При формировании оптимальной сети библиотек на уровне муниципального
образования учитывать не только бюджетные возможности, но и сохранение условий
равного доступа к информации всего населения территории, в том числе сельского. С этой
целью высвобождающиеся средства при оптимизации сети библиотек направлять на
укрепление ресурсной базы ЦБС (транспорт, средства связи, комплектование, увеличение
штата структурных подразделений центральных библиотек, отвечающих за организацию
внестационарных форм обслуживания населения).
5.Предусмотреть в бюджете области возможность финансовой поддержки
подготовки, переподготовки кадров и повышения квалификации работников культуры
муниципальных образований на региональном уровне.
6.Активизировать процесс формирования равного доступа к информации в
библиотеках муниципальных образований посредством разработки условий и проведения
конкурса на лучший муниципальный информационный центр.
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