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Информационное обеспечение местного самоуправления: краеведческий аспект 

Библиотеки Алтайского края, как и другие библиотеки страны, всегда вели работу по 
правовому просвещению населения. Однако, чтобы отвечать уровню требований, 
поставленных перед библиотеками в письме Администрации Президента и Правительства 
Российской Федерации от 23.09.97 г. "Об организации в муниципальных библиотеках 
(Централизованных библиотечных системах) сбора, хранения и предоставления в пользование 
информации по вопросам местного самоуправления", необходимо провести определенную 
работу по комплектованию, организации фондов библиотеки, по совершенствованию 
справочно-библиографического аппарата. Остановимся лишь на работе с краеведческими 
материалами, на возможностях отдела краеведения АКУНБ им. В. Я. Шишкова в 
удовлетворении запросов читателей на правовую литературу и оказании помощи другим 
библиотекам края. 

Краеведческий каталог АКУНБ содержит самую полную информацию об Алтайском крае, 
начиная с конца XIX века по настоящее время. С 1992 г. в отделе краеведения ведется база 
данных "Край", которая включает, как и каталог, книги, статьи из сборников, журналов и газет, 
посвященные краю. С помощью базы данных возможен быстрый, полный и многоаспектный 
поиск информации. В частности, любой официальный документ можно найти по названию, по 
теме, по дате принятия или номеру. Кроме официальных материалов, база включает 
информацию о работе законодательных и исполнительных органов власти, об опыте работы 
органов местного самоуправления городов и районов края. Географический указатель базы 
данных поможет выбрать информацию, посвященную конкретному муниципальному 
образованию городу, району, селу. 

С 1995 г. отдел краеведения использует в обслуживании читателей полнотекстовую базу 
данных официальных документов "Консультант Плюс: Алтай", которая в настоящее время 
содержит 4,5 тыс. документов. Возможности поиска информации с помощью этой базы более 
широкие: возможен поиск по содержанию документа, имеются данные о статусе документа, 
включены неопубликованные материалы. Эту базу данных нашей библиотеке предоставляет 
юридическая фирма "Юр'Ком(п). 

Среди основных печатных источников выявления правовой информации следует назвать 
"Сборник законодательства Алтайского края", который издается с 1994 г. и включает законы, 
постановления и распоряжения Законодательного собрания и администрации Алтайского края. 
Барнаульская городская Дума издала три тематических сборника нормативных документов. 
Кроме этого, отдел краеведения получает неопубликованные решения Барнаульской городской 
Думы, информационные бюллетени краевого Законодательного собрания и краевой 
избирательной комиссии. 

Для районной, городской и сельской библиотеки основными источниками краеведческой 
информации, в том числе правовой, служат районные и городские газеты и как источник 
вторичной информации - текущий указатель АКУНБ "Литература об Алтайском крае". К сожа-
лению, не все районные библиотеки находят понимание со стороны местных органов власти в 
вопросе приобретения неопубликованных документов в фонд библиотеки и использования их в 
обслуживании читателей. Между тем, в письме Администрации Президента и Правительства 
сказано, что "необходимо обеспечить включение в фонд муниципальных библиотек 
опубликованных и неопубликованных документов, принимаемых органами местного 
самоуправления: уставы муниципальных образований, постановления, решения, распоряжения 
и т. п. Особое значение имеет предоставление населению информации о местных- бюджетах и 
налогах, муниципальной собственности, приватизации, а также других сведений социально-
экономического, культурного, образовательного характера, затрагивающих права и свободы че-
ловека и касающихся всех аспектов жизнедеятельности муниципального образования". 



Существенно пополнят фонды районных и городских библиотек информацией социально-
экономического характера издания Алтайского краевого комитета государственной статистики. 
В сборниках, бюллетенях, экспресс-информациях статистического комитета широко 
представлены статистические данные, позволяющие всесторонне анализировать социально-
экономическое положение края, района, города. Если до сих пор библиотека не имела таких 
изданий, то советуем познакомиться с "Каталогом статистических изданий и информационных 
услуг", выпускаемым Комитетом по статистике ежегодно. 

Для библиотеки важно не только выявить информацию, но обеспечить всестороннее 
отражение в справочно-библиографическом аппарате библиотеки. В краеведческих каталогах и 
базах данных необходимо выделить в самостоятельный раздел материалы по вопросам 
местного самоуправления. Неопубликованные материалы можно хранить в определенном 
порядке в папке, предварительно отразив в каталоге. 

Важно своевременно с помощью наглядных средств и средств массовой информации 
информировать читателей библиотеки о поступлении новых документов, о возможностях 
библиотеки в удовлетворении читательского спроса на правовую литературу. 

Краеведы краевой библиотеки всегда готовы помочь библиотекам края, представителям 
органов местного самоуправления и другим специалистам городов и районов края в 
выполнении тех задач, которые стоят перед ними по правовому просвещению населения, по 
решению насущных" проблем в развитии края. 
 


