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сам по себе он есть у каждого с рождения. Музыкальным слухом 
мы пользуемся день изо дня – мы распознаём человека по голосу, 
определяем по интонациям его характер, настроение, намерения. 
Если вы плохо поёте и сами это понимаете – уже хорошо, так как 
вы осознаёте, что пропетый вами куплет знакомой песни звучит не 
должным образом. Если любите и слушаете музыку, будьте увере-
ны, что с вашим слухом всё в порядке, так как совершенно отсут-
ствовать музыкальный слух не может – это всё равно, что глухота. 

Если вы решили заняться музыкой, но при этом абсолютным 
слухом не обладаете – не отчаивайтесь. Усердно занимаясь с препо-
давателем и самостоятельно, вы обязательно добьётесь желаемых 
результатов. Только помните, что делать это нужно систематически. 
Специальным развитием музыкального слуха занимается дисци-
плина сольфеджио. Когда вы играете на музыкальных инструмен-
тах, ваш слух также развивается. 

Развитие музыкальности – это не только хорошая память на 
высоту звуков, умение держать ритм или читать ноты. Это, прежде 
всего, многообразие эмоций и чувств, сопоставимых и выражаемых 
в музыке. Если вы превращаете занятие музыкой в сухой механиче-
ский процесс, то и результат будет соответственным. Музыку, 
прежде всего, нужно чувствовать и пропускать через собственные 
мысли и переживания, если вы это уясните, то успех от ваших му-
зыкальных стараний не заставит себя ждать. 
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Формирование гражданского общества, к которому стремится 

Россия как правовое государство, немыслимо без достижения  
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высокого уровня правовой культуры и правосознания граждан [1, 
ст. 1]. Под высоким уровнем понимается наличие правовой подго-
товки и системы убеждений, характеризующихся признанием 
права, пониманием необходимости следовать его предписаниям, 
владение умениями и навыками его реализации на практике [2].  

Актуальность выбранной темы обусловлена рядом проблем 
и прежде всего отношением российской общественности к праву, 
выраженному такими формами деформации правосознания как 
правовой инфантилизм и правовой нигилизм, что свидетельствует 
о невысоком уровне правовой культуры граждан и, как следствие, 
ставит под сомнение саму возможность формирования гражданско-
го общества в России.  

Борьба с указанными явлениями, а также преодоление инфор-
мационного неравенства определяют основные направления поли-
тики государства в сфере развития правовой грамотности 
и правосознания граждан [3, ч. 15]. Правовое просвещение играет 
особую роль в решении поставленных задач, так как является ос-
новным средством, призванным обращать «знание» в «личное 
убеждение»; давать понимание степени собственных прав и обя-
занностей по отношению к государству и обществу; формировать 
внутреннюю потребность и привычку проявлять правовую 
и политическую активность; соблюдать закон.  

Как процесс распространения юридической информации, 
правовое просвещение преследует две взаимосвязанные цели: 
1) планомерное и системное освещение правовой информации, не-
обходимой человеку и гражданину; 2) получение человеком право-
вой информации в доступной форме, позволяющей адекватно вос-
принимать, интерпретировать информацию, ориентироваться в ней, 
использовать с учётом собственных законных интересов. 

Известно, что содействие правовому просвещению граждан 
является одной из основных функций Уполномоченного 
по правам человека, предоставляющего населению информацию 
по вопросам прав и свобод, форм и методов их защиты законным 
путём; адвокатского сообщества, оказывающего бесплатную юри-
дическую помощь; средств массовой информации, освещающих 
тематику деятельности государственных органов.  

Широкое распространение правовой информации стало воз-
можным благодаря развитию сети Интернет. Тексты нормативно-
правовых актов были опубликованы на сайтах и легли в основу баз 



158 

данных информационно-правовых систем. Любому человеку, вла-
деющему русским языком, стал доступен огромный массив юриди-
ческой информации. Это обстоятельство породило риск невозмож-
ности воспользоваться правом на получение информации, в силу 
того, что в невероятно большом массиве нормативных правовых 
актов разобраться оказалось затруднительно даже квалифициро-
ванным юристам (например, одна только справочно-правововая 
система «Консультант Плюс» насчитывает более 10 миллионов 
документов). 

Немаловажная роль в решении указанной проблемы была от-
ведена библиотекам и образовательным учреждениям в рамках ре-
ализации программы Публичных центров правовой информации. 

В 1998–1999 гг. в рамках проекта «Правовая реформа 
в Российской Федерации» Российский фонд правовых реформ, 
Министерство культуры Российской Федерации и Федеральное 
агентство правительственной связи и информации заключили со-
глашение о взаимодействии и сотрудничестве в области правовой 
информации и правового воспитания населения. В рамках этого 
соглашения было предусмотрено открытие на базе публичных биб-
лиотек центров публичной информации (ЦПИ) [4].  

Цель программы была достигнута. За 20 лет работы на базе 
библиотек была создана обширная сеть, обеспечивающая гражда-
нам России (в том числе и за рубежом) свободный удобный доступ 
не только к правовой информации, но и к информации об основных 
аспектах политической, экономической и общественной жизни 
России.  

Сегодня ПЦПИ функционируют на базе как региональных, так 
и муниципальных библиотек. Несмотря на затруднения, испытыва-
емые большей частью учреждений в правовом информировании 
граждан, вызванном прекращением сотрудничества 
с производителями справочных систем «Гарант», «Консуль-
тант Плюс», «Кодекс», они успешно справляются с поставленными 
задачами, оказывая помощь: 

1) в предоставлении доступа к коммерческим версиям инфор-
мационно-справочных систем (если есть доступ);  

2) в консультировании по работе с электронными правовыми 
базами данных; 

3) в уточнении сведений о месте и времени опубликования 
конкретного правового акта; 
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4) в составлении адресных справок о структурах, оказываю-
щих социальную защиту, правовую помощь и юридические кон-
сультации; 

5) в проведении специализированных дней информации с це-
лью пропаганды возможностей справочно-поисковых систем, по-
вышения правовой культуры граждан; 

6) в оказании бесплатной юридической помощи студентами 
Юридических клиник (юридических факультетов), а также практи-
кующих специалистов. 

В настоящее время работа центров координируется Межреги-
ональной общественной организацией «Информация для всех», 
имеет обширную географию, а её деятельность положительно оце-
нена ЮНЕСКО и IFLA [там же]. 

Хотя работа государства, направленная на увеличение уровня 
правовой культуры граждан, весьма обширна, нельзя не отметить 
ряд негативных тенденций, сохраняющихся на протяжении не-
скольких лет: 

1. Отсутствие единой системы, направленной на повышение 
правовой грамотности и правосознания граждан.  

2. Отсутствие долгосрочной целевой программы по правовому 
просвещению и правовому информированию граждан.  

3. Недостаточное финансирование библиотек, необходимое 
для возобновления сотрудничества с производителями справочно-
информационных систем. 

4. Отсутствие интереса со стороны средств массовой инфор-
мации к широкому освещению правовой тематики. 

5. Отсутствие у большинства граждан навыков использования 
официальных источников юридической информации. Передача 
сведений о праве некомпетентными лицами. 

6. Отсутствие обратной связи между исполнительной властью 
и гражданами. 

Анализ деятельности ПЦПИ, функционирующих на базе биб-
лиотек, позволяет сделать следующие выводы: 

Во-первых, программа ПЦПИ стала первым масштабным про-
ектом по реализации права граждан на доступ к правовой и соци-
ально значимой информации. 

Во-вторых, Программа оказала значительное влияние на ме-
ханизмы распространения юридической информации и правового 
информирования граждан.  
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В-третьих, несмотря на то что, акцент в реализации Програм-
мы большей частью библиотек делается именно на предоставление 
правовой информации, программу ЦПИ нельзя назвать целевой, 
направленной всецело на правовое просвещение граждан в силу 
задач, поставленных разработчиками, (доступ к социально-
значимой информации). 
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КОЛЛЕКЦИИ ПРЕДМЕТОВ КУЛЬТА КАК РЕСУРС  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В МУЗЕЕ 

 
Предметы культа отличаются от обычных материальных объ-

ектов выполняемой ими функцией: они используются во время от-


