Итоги интернет-опроса «Выбираем будущее» (апрель 2016)
18 сентября 2016 года на всей территории Российской Федерации пройдет единый день
голосования. Нам предстоит выбирать законодательную власть местного уровня и
депутатов Федерального собрания (Государственная дума).
В настоящее время отмечен повышенный интерес населения к своим правам и некоторая
апатия по отношению к своим конституционным обязанностям. Поэтому общедоступные
библиотеки стали больше внимания уделять обеспечению свободного доступа граждан к
достоверной, полной и оперативной правовой информации.
Библиотеки Новокузнецка в канун выборов 2016 года провели интернет-опрос, целью
которого было выяснение информационных потребностей новокузнечан в сфере
избирательного права, и формулирование на основе этого перспективных направлений
работы библиотек по правовому просвещению горожан.
В опросе участвовало 117 человек. Из них - 74 % женщины. Возрастной состав
респондентов: 18-25 лет – 9,4 %, 26-35 лет – 22,2 %, 36-65 лет – 68,4 %. Большинство
опрошенных имеют высшее или незаконченное высшее образование – 62,4% (25,6 % среднее специальное).
На вопрос «Как Вы оцениваете социально-экономическую ситуацию в России?»
примерно равное количество респондентов разделились во мнении о том,
катастрофическая у нас ситуация (40,2 %) или все же в России «жить можно» (43,6 %).
Благополучной свою жизнь в России сочли 3,4 % опрошенных новокузнечан. 6%
респондентов затруднились с ответом. И несколько человек (6,8 %) предложили
собственную характеристику ситуации в стране: близкая к тяжелой; жить можно, но
хотелось бы лучше; жить сложно; нищенская; стабильная; ужасная.
Отвечая на вопрос «Кто несёт ответственность за социально-экономические условия в
стране?», новокузнечане дружно возложили ее на: Правительство (58,1 %), Президента
(46,2 %), законодательную власть (41 %). И только 27, 4 % опрошенных считают
ответственными за нашу социально-экономическую ситуацию органы местного
самоуправления. Криминальные структуры (1,7 %) и предприниматели (2,6 %) занимают
последнее место в списке ответственных. 3,4 % опрошенных предложили свои варианты
ответов на данный вопрос: ответственность несут граждане страны, лично Премьерминистр. Один человек посчитал, что никто ни в чем не виноват. Возможно, он имел
ввиду юридическую ответственность за последствия проводимой политики.
Ответы на вопрос: «Из каких источников Вы узнаёте об избирательных кампаниях?»
разделились таким образом:
газеты, журналы – 41,9 %,
радио – 15,4 %,
телевидение – 79,5 %,
Интернет (соцсети, чаты и т. п.) – 31,6 %,
письма, листовки – 11,1 %,
агитационные плакаты – 26,5 %,
встречи с представителями избиркомов, кандидатами – 4,3 %,
другое (4,3 %): на работе, не интересуюсь, от людей, от родителей.
Явный информационный лидер – телевидение.

Позитивный настрой большинства опрошенных при ответе на вопрос «Пойдете ли Вы
голосовать 18 сентября 2016 года?» внушает оптический прогноз на успех предстоящих
выборов. «Да» сказали 74,4 % респондентов. Точно не пойдут голосовать 12 %, а 13,7 %
на данный момент еще сомневаются. Надеемся, к 18 сентября они определяться и пойдут
выбирать будущее нашей страны.
Следующие вопросы имели непосредственное отношение к уровню правовой культуры
наших горожан.
Приятно, что на вопрос «Что необходимо иметь при себе для получения
избирательного бюллетеня?» все 100 % отпрошенных ответили – паспорт.
Вопрос «Если родственник попросит вас проголосовать за него, что вы сделаете?»
заставил нескольких человек выбрать неправомерные ответы: «возьмете его паспорт» (2,6
%) или «попросите его написать доверенность» (12 %). Правильно («объясните, что это
невозможно») ответили 85,5 % опрошенных.
Справка: на основании доверенности можно получить только открепительное
удостоверение для участия в голосовании на том избирательном участке, на котором
избиратель будет находиться в день голосования.
Порадовал спектр ответов на вопрос «Вы пойдете на выборы потому что»: считаю это
своим гражданским долгом – 40,2 %; это возможность выразить свое мнение – 17,1 %;
надеюсь на изменения к лучшему – 23,9 %. При этом, доля прагматики в ответах («не
хочу, чтобы моим голосом воспользовались») составила 31,6 %. В качестве других
мотиваторов (11,1 %) на выборах будущего страны ошибочно перечислены такие, которые
характеризуют отрицательное отношение к выборам вообще («на выборы не пойду»).
Ответы на вопрос «Назовите наиболее влиятельных, на Ваш взгляд, политических
деятелей России, Кузбасса, Новокузнецка» не отличаются от известных рейтингов
популярности политиков. Большинство опрошенных назвали наиболее влиятельным в
России – В. В. Путина, в Кузбассе – А. Г. Тулеева, в Новокузнецке единично отмечены С.
Н. Кузнецов (4 ответа), Р. Е. Бардокин (2 ответа), О. И. Кшижинская (1 ответ).
Ответы на вопрос «Программа какой политической партии России Вам наиболее
близка?» распределились примерно так же, как и в общероссийских рейтингах
популярности партий: Единая Россия – 44,9 %; КПРФ – 14,4 %; ЛДПР – 14,4 %;
Справедливая Россия – 3,4 %; Патриоты России – 1,7 %; Яблоко – 2,5 %; Правое дело – 0
%. 44,9 % опрошенных поддерживают беспартийных кандидатов либо не доверяют
никому.

Вопрос «Известны ли Вам основные законодательные акты, регулирующие выборы
в Российской Федерации?» на одну треть имел отрицательные ответы:

Ответы на вопрос «Известно ли Вам, что в библиотеках действует Центры правовой
информации, где Вы можете получить необходимую информацию о выборах?»
распределились в пользу правовой просвещённости населения города. О наличии таких
центров знают 84,1 % опрошенных горожан.
Среди респондентов, ответивших на вопрос «Нуждаетесь ли Вы в информации об
избирательных правах?» положительно, – 18,6 % из числа опрошенных.

Выводы.
Важнейшим условием приобщения горожан к социальной активности, является их
правовое просвещение. Каждая из библиотек МИБС, исходя из потребностей своих
пользователей и собственных возможностей, выбирает диапазон установок в данном
направлении работы.
Деятельность библиотек по правовому просвещению обязательно должна иметь
направленность на воспитание гражданина, любящего свою Родину, трудолюбивого,
знающего свои права и обязанности, умеющего правильно оценивать свои поступки и
поведение других людей. Особенно важно в ходе этого направления библиотечной работы
воспитывать у гражданина умение анализировать и адекватно оценивать экономическую,
политическую, социальную ситуацию в обществе.
В первую очередь это относится к молодёжной аудитории, которая должна стать
приоритетной группой в работе библиотеки. Главная цель, которую должны поставить
перед собой библиотекари при организации работы с молодёжью, — воспитание молодого
поколения в духе уважения к закону, формирование в среде молодых пользователей
активной жизненной позиции, содействие в преодолении политической апатии.
Для проведения мероприятий, адресованных молодёжи, необходимо привлекать
сотрудников отделов по делам молодёжи, прокуратуры, военкоматов. Системная работа
по правовому воспитанию будет способствовать профилактике правонарушений
несовершеннолетних и воспитанию гражданского правосознания молодёжи.

В целом дальнейшая активизация работы в сфере правового просвещения предполагает
расширение содержания работы библиотек МИБС по направлениям:
1. Активизация деятельности публичных центров правовой информации.
Фактически ЦПИ должны обрести функции цивилизованной общественной
трибуны, где реально возможно проведение законотворческих дискуссий граждан
и общественных объединений, а также творческой мастерской для развития
законодательной базы конкретных территорий, повышения правовой культуры
населения.
2. Повышение доступности документов актуальной правовой тематики. В канун
выборов Конституция РФ и Закон о выборах (нормативные акты по
избирательному праву и комментарии к ним) должны быть в фокусе наивысшей
доступности для пользователей. Значительно расширяет возможности
оперативного и качественного доступа к правовым ресурсам обращение к
электронным базам данных. Сотрудники библиотек должны помнить, что правовые
справочно-поисковые системы «КонсультантПлюс», «Гарант» - надёжные
помощники в поиске правовых документов.
3. Проведение мероприятий по повышению правовой культуры пользователей.
Формы работы библиотек в этом направлении могут быть различными:
удовлетворение запросов в удобной для пользователей форме (электронные
рассылки, распечатка документов, обслуживание по телефону или по виртуальной
справке в режиме вопрос-ответ, выпуск информационных бюллетеней, дайджестов
и др.). Имея возможность самостоятельно работать с нормативными документами,
решая при этом какие-то свои проблемы, граждане выходят на новый уровень
правового сознания, это формирует у них более осмысленную общественную
позицию. Библиотеки должны активнее проводить информационноразъяснительную работу среди пользователей с ограниченными возможностями:
пенсионеры, ветераны войны и труда, инвалиды, в том числе и на дому. Для
старшеклассников, которые в скором времени станут избирателями, необходимо
проводить библиотечные уроки с привлечением специалистов правовых сфер.
Рекомендуется регулярно проводить мероприятия (в том числе и виртуальные) по
популяризации государственной, региональной и муниципальной символики, они
будут способствовать формированию уважения к символам России, Кузбасса и
Новокузнецка.
4. Подготовка листовок о Центрах правовой информации, их услугах. Такая
информация помогает распространению информации о существующих правовых
центрах, о возможностях, которыми они располагают, и ресурсах,
предоставляемых в пользование населению, тем самым способствуя повышению
эффективности организации информирования и просвещения граждан.
5. Использование неординарных подходов к организации выставочной работы.
Выставочная деятельность библиотек позволяет знакомить пользователей с
необходимой информацией и оперативно организовывать обслуживание
пользователей актуальными документами. Вниманию читателей могут быть
предложены различные выставки: выставки-информации, выставки-викторины,
выставки-диалоги, выставки-дискуссии, выставки-образы, выставки-портреты.
6. Использование современных технологий в работе по массовому и
рекомендательному информированию пользователей. В этом смысле
использование облачных технологий при создании обзоров, списков литературы,
фактографических досье, виртуальных выставок по правовой тематике поднимает
библиотечную работу на новый уровень качества библиотечных продуктов и услуг,
придавая неограниченные возможности доступа к данным ресурсам.

Главными задачами библиотек по формированию правовой культуры пользователейизбирателей являются:
повышение уровня информированности населения о выборах (электоральной
культуры избирателей);
создание информационной среды, необходимой для принятия пользователями
библиотек обоснованных решений;
оказание помощи в формировании осмысленного отношения к участию в выборах;
развитие новых направлений, форм и методов информационно-разъяснительной
деятельности.
С целью их осуществления библиотекам необходимо:
создать систему содействия правовому просвещению, повышению гражданской
активности и правовой культуры всех слоёв населения (Программы, реализуемые в
данном направлении);
осуществлять функции центра информации и справочно-информационного
обслуживания по вопросам избирательного права;
взаимодействовать с органами местного самоуправления;
освещать работу библиотеки по данному направлению в средствах массовой
информации.
Библиотекам необходимо переходить от разовых мероприятий к разработке системных
перспективных планов в работе по правовому просвещению избирателей.
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