
Итоги исследования «Правовое просвещение детей и молодёжи 

в библиотеках Томской области» 

 
Актуальность исследования  

Российская Федерация, провозгласившая в качестве приоритета создание 

правового государства, требует от общества пересмотра подходов к воспитанию 

подрастающего поколения. Гражданин России сегодня должен обладать богатым 

внутренним миром, в котором господствуют нравственные ценности, категории добра, 

справедливости, чести, долга, ответственности. Это человек с высокой правовой 

культурой и гражданственностью. 

В настоящее время наблюдается некоторый разрыв между предъявляемыми 

требованиями демократического законодательства Российской Федерации и достаточно 

низким уровнем правосознания и несформированной культурой у некоторой части 

населения, в том числе молодёжи. 

К сожалению, среди подростков и юношества встречаются такие негативные 

явления, как правовой нигилизм и инфантилизм, игнорирование права в целом как 

социальной ценности. 

Сегодня вопрос о необходимости активизации правового просвещения не 

подвергается сомнению. Такие знания особенно необходимы несовершеннолетним. Не 

имея юридической грамотности, именно они чаще всего становятся либо преступниками, 

либо жертвами преступления. Среди молодых людей получили распространение 

наркомания, курение, алкоголизм и другие негативные явления. Практически нерешенной 

остается проблема предупреждения правонарушений. Все это говорит о необходимости 

повышения правового просвещения среди детей, подростков, молодежи. 

Библиотеки, являясь информационно-культурными центрами и посредниками в 

информационном взаимодействии власти и населения, выполняют особую социальную 

миссию – содействуют становлению личности, основываясь на принципах гуманизма. В 

том числе, формируют правовую культуру молодого поколения.  

 

Цель исследования: определение состояния правового просвещения детей и 

молодёжи в муниципальных библиотеках Томской области в современных условиях. 

Задачи исследования:  

- выявить формы и методы работы библиотек Томской области по правовому 

просвещению детей и молодёжи, 

- изучить новые формы продвижения правовой информации в библиотеках 

Томской области в рамках современной цифровой среды,  

- проследить изменения фонда в сторону увеличения правовой информации на 

бумажных и иных носителях,  

- изучить вопрос повышения профессионального мастерства специалистов 

библиотек в сфере правового просвещения детей и молодёжи, 

- выявить информационное взаимодействие библиотек и органов власти, 

- определить роль библиотек Томской области в формировании правовой 

компетенции детей и молодёжи,  

Объект исследования: муниципальные библиотеки Томской области, 

обслуживающие детей и молодёжь. 

Предмет исследования: деятельность библиотек Томской области по правовому 

просвещению детей и молодёжи. 

Метод исследования: опрос в форме анкетирования. 

 

 

 

 



Анкетирование проводилось в феврале 2020 г. Всего было собрано 120 анкет. 

В качестве респондентов выступили специалисты библиотек 11 районов Томской 

области: Асиновского, Бакчарского, Верхнекетского, Зырянского, Кривошеинского, 

Колпашевского, Молчановского, Первомайского, Парабельского, Чаинского, Шегарского. 

Городов - Томска, Стрежевого, ЗАТО Северск.  

Анкета была разработана специалистами организационно – методического отдела 

ОГАУК «Томская областная детско-юношеская библиотека. Анкета состояла из 13 

вопросов, построенных по типу как закрытые - анкетный вопрос, на который респонденту 

были предложены готовые варианты ответов, так и открытые, где респонденты должны 

были сформулировать ответ самостоятельно и записать его на специально отведенном для 

этого месте. Участникам анкетирования была предоставлена возможность выбора 

нескольких вариантов ответа на каждый из вопросов. 

 

Итоги анкетирования 

 

На первый вопрос анкетирования «Ведет ли библиотека работу по правовому 

воспитанию среди детей и молодёжи?» предлагалось два варианта ответа: 

- Да 

- Нет 

Утвердительный вариант ответа выбрали 102 респондента, что составляет 85 %. Ответ 

«Нет» указали 18 человек – 15%.  
 

 

Рис. 1«Ведет ли библиотека работу по 

правовому воспитанию среди детей и 

молодёжи?» 

 

 

 

 

 

 

 Второй вопрос анкеты звучал следующим образом: «Используете ли Вы 

инновационные формы работы?». На него также предлагалось ответить, выбрав один 

вариант из двух: 

- Да (указать какие формы используются) 

- Нет 

 Больше всего респондентов - 110 человек – 92 % выбрали вариант ответа «Да» и 

только 8 % респондентов дали на этот вопрос отрицательный ответ. 

 
 

Рис. 2. «Используете ли Вы 

инновационные формы работы?». 
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Следующий вопрос: «Что из перечисленного поддерживается в библиотеке?». 

Участникам анкетирования предстояло выбрать несколько вариантов ответов из 

предложенного списка: 

- фонд литературы правовой направленности; 

- Рекомендательная картотека для читателей по данному направлению; 

- Тематические выставки; 

- Информационный дайджест новых поступлений; 

- Библиографические обзоры; 

- Клубы (кружки) в данном направлении; 

- Правовые уголки; 

- Стендовая информация; 

- Видеофильмы; 

- Электронные базы данных 

- Другое 

Мнение участников разделились следующим образом: больше половины 

респондентов – выбрали варианты: «Тематические выставки», «Стендовая информация». 

23% указали вариант – «Правовые уголки» и «Фонд литературы правовой информации». 

Участники анкетирования в единичных случаях также выбирали варианты такие как: 

«Видеофильмы», «Библиографические обзоры», «Информационный дайджест новых 

поступлений». Встречались анкеты, в которых респонденты указывали другие формы 

работы, которые поддерживаются в библиотеке. Такими формами стали: «беседы», 

«Презентации», «правовые интерактивные игры», «Буклеты», «предоставление к 

электронной базе данных «КонсультантПлюс»». 

 
Таблица 1. «Что из перечисленного поддерживается в библиотеке?». 

Ответы Количество 

 участников 

Проценты 

Фонд литературы правовой 

направленности 

13 11% 

Рекомендательная картотека для 

читателей по данному 

направлению 

 

0 

0% 

Тематические выставки 32 27% 

Информационный дайджест 

новых поступлений 

6 5% 

Библиографические обзоры 6 5% 

Клубы (кружки) в данном 

направлении 

0 0% 

Правовые уголки 13 11% 

Стендовая информация 32 27% 

Видеофильмы 6 5% 

Электронные базы данных 3 3% 

Другое: 

- беседы, 

- презентации, 

- правовые интерактивные игры, 

- буклеты, 

- предоставление к электронной 

базе данных «КонсультантПлюс» 

 

 

7 

 

 

6% 



 На пятый вопрос «Укажите, по Вашему мнению, наиболее эффективные формы 

работы», необходимо было расположить варианты своего ответа по значимости 

направления работы, поставив баллы от 0 до 5: 

- Книжные выставки  

- Фестивали, конкурсы, акции 

- Деятельность детских и подростковых, юношеских клубов и кружков   

- Беседы, обзоры литературы   

- Другое 

Чаще всего - 64 % респондентов - 5 балов ставили на против варианта «Фестивали, 

конкурсы, акции». 18% участников анкетирования выбирали вариант «Книжные 

выставки». Вариант «Деятельность детских, подростковых, юношеских клубов и 

кружков» - 16%. Менее эффективной формой работы в данном направлении стали беседы 

и обзоры литературы – 2%. 
 

Рис. 3 «Укажите, по Вашему мнению, наиболее эффективные формы работы» 

  

На вопрос «Осуществляется ли пополнение библиотечного фонда литературой 

по правовому направлению?» респонденты выбирали из трех предложенных вариантов 

ответов: 

- Да 

- Да, но очень мало 

- Нет 

Результаты получились однозначными: 83% ответили – «Да, но очень мало», 

остальные 17% респондентов выбрали вариант «Нет». Первый из предложенных вариант 

«Да» не выбрал ни один респондент. 

 

 
Рис. 4. Осуществляется ли пополнение 

библиотечного фонда литературой по 

правовому направлению?» 
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Отвечая на седьмой вопрос: «Если фонд пополняется такой литературой, то 

какие источники используются при этом?» участники выбирали из следующих 

вариантов ответов:  

- Плановое пополнение фонда 

- Экземпляры книг и журналов в дар библиотеке 

- По выигранным грантам и программам 

- Другое 

Ответы распределились следующим образом: 71% - выбрали вариант «Плановое 

пополнение фонда», остальные 29% - указали «По выигранным грантам и программам». 
  

 

 

 

 

Рис. 5. «Если фонд пополняется такой 

литературой, то какие источники 

используются при этом?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На восьмой вопрос анкеты, звучавший следующим образом: «Какого плана 

литературы по правовому направлению в фонде библиотеке больше всего?», 

предлагались варианты ответов: 

- Сборники законов РФ и других нормативных документов 

- Брошюры, буклеты в данном направлении 

- Книги и журналы, рассматривающие правовые вопросы 

- Другое 

По 40 % респондентов выбрали варианты «Сборники законов РФ и других 

нормативных документов» и «Брошюры, буклеты в данном направлении». Остальные 20% 

выбрали третий вариант ответа: «Книги и журналы, рассматривающие правовые 

вопросы».  

Стоит отметить, что никто из респондентов не указывал вариант «Другое». 

 

 
Рис. 6.  

«Какого плана литературы по 

правовому направлению в 

фонде библиотеке больше 

всего?» 
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«Выпускала библиотека за последние 2-3 года информационную продукцию 

(буклеты, дайджесты, брошюры, памятки, закладки) по правовому просвещению?» 

так был сформулировал девятый вопрос анкеты. Респондентам предстояло выбрать из 

двух ответов один: 

- Да  

- Нет 

Ответы распределились примерно одинаково: «Да» - 53%, «Нет» - 47%. Была 

замечена следующая тенденция: чем дальше на север Томской области (Александровский, 

Каргасогский, Парабельский, Колпашевский районы) тем больше утвердительных ответов 

на данный вопрос.   
 

 

Рис. 7. Выпускала библиотека за 

последние 2-3 года информационную 

продукцию по правовому просвещению? 

 

  

 

 

 

 

Тем не менее, на следующий вопрос «Реализует ли библиотека планы, 

программы, проекты по правовому просвещению?» был получен 100% отрицательный 

ответ. Все участники анкетирования выбрали вариант «Нет». 

 

 На одиннадцатый вопрос анкеты «Имеется ли в библиотеке доступ к правовым 

электронным базам данных и другим электронным ресурсам в этом направлении?» 

предлагались следующие варианты ответов: 

- Да, доступ имеется очень давно 

- Да, но доступ был установлен недавно (2-3 года) 

- Нет, не имеется, но необходимость в этом есть 

- Нет, не имеется, так как не пользуется спросом 

Результаты распределились следующим образом: 47% выбрали вариант «Да, доступ 

имеется очень давно», 34% - «Да, но доступ был установлен недавно (2-3 года)», 19% - 

«Нет, не имеется, так как не пользуется спросом», ни один из участников опроса не 

выбрал вариант «Нет, не имеется, но необходимость в этом есть». 
 

Таблица 2. Имеется ли в библиотеке доступ  

к правовым электронным базам данных и другим электронным ресурсам 

 

Ответы Количество участников Проценты 

Да, доступ имеется очень 

давно 

56 47% 

Да, но доступ был 

установлен недавно (2-3 

года) 

 

40 

 

34% 

Нет, не имеется, но 

необходимость в этом есть 

22 19% 

Нет, не имеется, так как не 

пользуется спросом 

0 0% 

40%

45%

50%

55%

Ответ "Да" Ответ "Нет"



 На вопрос: «Создаются ли в библиотеке собственные базы данных по 

правовому направлению?» Если «Да», перечислите их. Были получены результат: 95% - 

дали отрицательный ответ, выбрав вариант «Нет», только 5% опрошенных выбрали 

вариант «Да», указав названия баз данных, среди которых: База данных «Периодика» 

(Асиновский район). 

 

 

 
Рис. 8. Создаются ли в вашей библиотеке 

собственные базы данных по правовому 

направлению? 

 

  

 

 

 

Отвечая на вопрос: «Участвует ли библиотека в мероприятиях правового 

характера в качестве организатора?» мнение респондентов разделились следующим 

образом: 

- Да – 74% 

- Нет – 26% 
 

 

 

Рис. 9. Участвует ли библиотека в 

мероприятиях правового характера в 

качестве организатора? 

 

 

 

 

 

 

 

 Четырнадцатый вопрос анкеты: «Как часто Вы повышаете свою квалификацию 

по правовому направлению?» был адресован не посредственно к респондентам и дал 

следующие результаты: 

- Очень часто – 2% 

- По возможности – 20% 

- Редко – 47% 

- Никогда – 31% 

- Другое – 0% 
 

 

Рис. 10. Как часто Вы 

повышаете свою 

квалификацию по 

правовому направлению? 
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 На следующий вопрос: «Существует ли среди специалистов библиотеки 

потребность в повышении правовой грамотности в целях улучшения работы по 

правовому просвещению?» участникам необходимо было выбрать из двух вариантов 

ответов: 

- Да 

- Нет 

Более половины респондентов – 78 % - дали утвердительный ответ, остальные – 

22% - указали вариант «Нет». 
 

 

 

Рис. 11. Существует ли среди 

специалистов библиотеки потребность в 

повышении правовой грамотности в целях 

улучшения работы по правовому 

просвещению? 

 

 

 

 

 

 

 

 Стремление специалистов библиотек Томской области получить знания по 

правовому направлению работы подтверждают ответы на следующий вопрос 

«Участвуете ли Вы в конференциях, семинарах, форумах по правовому направлению 

деятельности библиотек и других организаций?»: 

- Да – 68% 

- Нет – 13% 

- Другое – 19% (указывая, участие в конференциях, семинарах, при необходимости 

подготовиться к какому-либо мероприятию). 
 

 

 

 

Рис. 12. Участвуете ли Вы в 

конференциях, семинарах, форумах по 

правовому направлению деятельности 

библиотек и других организаций? 

 

 

 

 

 

 

На вопрос «Находит ли отражение деятельность библиотеки по правовому 

просвещению в социальных сетях?» Все участники анкетирования дали положительный 

ответ, подчеркивая, что при этом используют в основном социальные сети Вконтакте, 

Одноклассники, Instagram, очень редко упоминалась такая социальная сеть как Facebook. 
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 Благодаря восемнадцатому вопросу анкеты: «Сотрудничает ли библиотека с 

другими организациями в целях повышения правовой грамотности, привлечения к 

правовой информации?» удалось установить, что библиотеки Томской области ведут 

работу в данном направлении, не сотрудничая с другими организациями. Вариант ответа 

«Нет» выбрали 73% респондентов. Только в Асиновском и Каргасокском районах (27%) 

сотрудничество возможно. 
 

 

 

Рис. 13. Сотрудничает ли библиотека с 

другими организациями в целях 

повышения правовой грамотности, 

привлечения к правовой информации? 

 

 

 

 

 

 

 Ответы на последний вопрос: «Оказывают ли поддержку библиотеке в 

правовом просвещении населения органы местного самоуправления?» показал, что: 

- Да – 15% (в основном это Асиновский и Каргасокский районы) 

- Нет – 85% 

 

 
Рис. 14. Оказывают ли поддержку 

библиотеке в правовом просвещении 

населения органы местного 

самоуправления? 

 

 

 

 

 

Выводы 

Подводя итоги, хочется отметить, что специалисты библиотек Томской области 

понимают важность и необходимость ведения работы по правовому просвещению  детей 

и молодежи.  

Чаще всего библиотекари используют наглядные формы работы по формированию 

правовой культуры читателей: оформляют тематические выставки, правовые уголки, 

информационные стенды, занимаются выпуском печатной продукции (закладок, буклетов, 

брошюр). Однако наиболее эффективной формой работы в этом направлении 

специалисты признают интерактивные формы: фестивали, конкурсы, акции. 

Фонд библиотек комплектуется литературой правовой тематики, но, к сожалению, 

в недостаточном количестве и в основном сборниками нормативно-правовых актов. 

Библиотеки активно используют Интернет среду, электронные ресурсы в своей 

работе. В большинстве библиотек (81 %) имеется доступ к правовым электронным базам 

данных и другим электронным ресурсам. Все библиотеки отражают работу правового 

характера на своих страницах в социальных в сетях (ВКонтакте, Одноклассники, Instagram 

и др.).  
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По итогам анкетирования было выявлено, что в библиотеках отсутствуют 

комплексные планы, программы, проекты в области правового просвещения детей и 

молодежи. 

Библиотекари редко повышают свою профессиональную квалификацию в целях 

улучшения работы по правовому просвещению, в основном участвуя в конференциях, 

семинарах и мастер-классах данного направления. Однако такая потребность существует 

и осознается специалистами. 

Большинство библиотек Томской области не привлекает к работе по правовому 

просвещению детей и молодежи другие организации, и также не получает поддержки от 

органов власти. Чаще всего такое сотрудничество осуществляется в библиотеках 

Каргасокского и Асиновского районов. 

Подводя итоги анкетирования, можно сделать выводы, что библиотечные 

специалисты ведут работу по правовому просвещению детей и молодежи, используя 

традиционные формы обслуживания и новые технологии.  

Однако это направление не является приоритетным для библиотек Томской 

области. Подтверждением тому является отсутствие комплексных планов, программ, 

проектов в области правового просвещения, недостаточное комплектование литературой 

правовой тематики, слабое сотрудничество с другими организациями и органами власти. 

Библиотекам необходимо направить усилия на дальнейшее развитие, 

совершенствование своей деятельности по формированию правовой культуры детей и 

молодежи, используя для этого различные информационные и организационные ресурсы. 

Большую помощь в этом может оказать сотрудничество с другими заинтересованными 

организациями, участие в грантовой деятельности, а также поддержка со стороны органов 

власти.  

 


