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ПРАВОВОЕ ПРОСВЕщЕНИЕ, ИЛИ чТО МОЖЕТ БИБЛИОТЕКА?

н. с. литвинова, Э. а. кожЕкина

правовое просвещение всегда было и остается одним из приоритетных направлений 
в деятельности библиотек. многие в современном обществе проявляют повышенный 
интерес к реализации своих прав, а библиотека как информационный центр может 
обеспечить полноценный доступ граждан к достоверной, полной и оперативной 
правовой информации.

библиотеки, взаимодействуя с государственными и общественнополитическими 
структурами с одной стороны, и населением с другой, становятся некой моделью 
социального воздействия, выполняя при этом особую миссию.

важное условие социальной активности населения – это правовое просвещение. 
перед библиотеками стоит много задач, но следует сказать о деятельности, которая 
направлена на воспитание активного гражданина своей страны, патриота, знающего 
свои права и обязанности, думающего, умеющего анализировать, не апатичного,  
а социальноактивного участника общества.

что для этого может сделать библиотека? библиотека может:
  обеспечивать доступ к социально значимой, правовой информации (комплек-

тование фондов, доступ к ресурсам);
  способствовать продвижению вышеуказанной информации посредством 

различных мероприятий;
  заниматься выпуском рекламных и информационных материалов правовой 

тематики.
Формирование правовой культуры как части патриотического воспитания и 

просвещения – одна из важных задач библиотек централизованной библиотечной 
системы асбестовского Го. реализуя данное направление деятельности, библиотеки 
Цбс несколько лет сотрудничают с асбестовской территориальной избирательной 
комиссией, проводят большую информационную и просветительскую работу.

Ежегодно проводятся областные и муниципальные конкурсы по правовому 
просвещению и патриотическому воспитанию. конкурсы направлены на создание 
образовательной среды, ориентированной на формирование правового мыш-
ления и правовой культуры молодых и будущих избирателей, выявление и под-
держку современных, актуальных форм и методов работы, обеспечивающих 
гражданскоправовое развитие личности.

победителем городского конкурса по правовому просвещению граждан, орга-
низованного асбестовской территориальной избирательной комиссией к 20летию 
избирательной системы в российской Федерации, стала книжная выставкаэдвайзер 
(от англ. аdviser – советник, консультант) «азбука избирательного права», которую 
подготовили сотрудники отдела обслуживания Центральной городской библиотеки 
им.а. и. чечулина.

на выставке были представлены материалы о политических партиях рФ,  
о выборной системе, законодательная литература, статистические данные, буклет 
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«пошаговая инструкция голосования на выборах любого уровня». у выставки 
проходили беседыконсультации для учащихся по избирательному праву. 

для малышей, будущих избирателей, в Центральной детской библиотеке 
работала интерактивная выставка «каждый имеет право…, даже колобок». 
дети изучали словарик «азбука избирателя», писали и рассказывали о правах 
детей и о том, какими качествами, по их мнению, должен обладать кандидат в 
депутаты. у выставки проводились беседы и обзоры.

в библиотеках асбестовского Го 20 ноября отметили всероссийский день 
правовой помощи детям. в этот день состоялись познавательноразвлекательные 
игры «право есть и у тебя», беседы «Знать закон, чтобы уберечь себя», правовой 
час «день отмены всех обязанностей», беседы у книжных выставок «декларация 
кота леопольда» и «дети знать права должны, в жизни всем они нужны», обзоры 
серии книг «детям о праве». каждый читатель, посетивший в этот день библио-
теку, получил в подарок закладку «детям о праве».

несколько библиотек асбестовской Цбс приняли участие в городском кон-
курсе на лучшую организацию работы по правовому просвещению избирателей 
асбестовского Го «наш выбор – наше будущее», организованном асбестовской 
территориальной избирательной комиссией. конкурс проводился в целях 
формирования гражданской позиции у подрастающего поколения, овладения 
правовыми знаниями, повышения уровня правосознания и правовой культуры. 
победителем конкурса стала деловая игра для подростков «Государство. Граж-
данин. Закон», разработанная сотрудниками библиотекифилиала № 2. игровые 
моменты этого мероприятия помогли учащимся активизировать творческое 
мышление, повысить умение отстаивать свою точку зрения, самостоятельность 
и оригинальность. 

второе место было присуждено Центральной детской библиотеке за игру 
путешествие «ты не прав. Если не знаешь своих прав» для старшеклассников. 
благодаря игре они узнали о правах человека с древнейших времен по настоящее 
время. ученики младших классов с удовольствием приняли участие в игре «бук-
воежка спешит голосовать» по основам правовой культуры. все победители 
конкурса были награждены дипломами и денежными сертификатами.

к услугам жителей города спс «консультантплюс», в которой можно найти 
формы заявлений, бланков для обращения в различные государственные ор-
ганы. система предоставляет удобный поиск законов, кодексов, приказов и 
других правовых документов.

продвижению правового просвещения способствует также организация 
Цодов, работа которых строится на безвозмездной основе.

с конца 2013 года в ЦГб им. а. и. чечулина и Центральной детской библиотеке 
организованы такие центры. информация о Цодах размещена на информационных 
стендах библиотек и на сайте Цбс (cbsasb.ru). обслуживанием посетителей Цода 
занимаются сотрудники информационнобиблиографического отдела.

основной задачей центра является предоставление свободного доступа 
для всех жителей города к информационным ресурсам правового, социально 
значимого характера в интернете. Это такие ресурсы, как сайт президента рФ, сайт 
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правительства рФ, сайты государственных органов рФ, портал государственных 
услуг рФ, сайты губернатора и правительства свердловской области, а также сайты 
муниципальных учреждений асбестовского Го, справочнопоисковые системы и 
иные информационные ресурсы. 

в Цоде можно воспользоваться офисными программами для самостоятельной 
работы с документами, заполнить налоговую декларацию и т. д. пользователям 
Цода предоставлен доступ к электронному каталогу Цбс. с 2015 года появилась 
возможность доступа к удаленным электронным ресурсам.

помимо справочной и консультационной работы сотрудники Цода про-
водят различные мероприятия. например, встречи с представителями него-
сударственных пенсионных фондов, с представителями банков, презентации. 
был организован просмотр прямой линии с президентом рФ в. в. путиным. 

в 2016 году, в год выборов депутатов в Государственную думу, для юношества 
была подготовлена и проведена игровая программа по избирательному праву 
«правовой калейдоскоп». участникам предстояло пройти несколько этапов для 
получения звания знатоков избирательного права: ответить на вопросы викто-
рины, разобраться в избирательной лингвистике, пройти тестопрос и др.

для выстраивания более эффективной системы продвижения правовых 
знаний в библиотеках асбестовского Го реализуются программы и проекты 
гражданскоправовой тематики. например, в библиотекефилиале № 5 уже 
несколько лет работает проект «Гражданином быть обязан», который направ-
лен в том числе и на воспитание гражданскоправовой культуры. для этого 
используются разнообразные формы мероприятий: беседы, викторины, 
интеллектуальные игры, опросы, книжные выставки, дискуссии.

информируя население города, библиотеки выпускают дайджесты, буклеты 
«основы правовой грамотности», информационные листовки, списки правовой 
литературы, книжные закладки «выборы в изречениях и афоризмах».

можно с уверенностью сказать, что библиотеки занимают свою нишу в про-
движении и популяризации правовых знаний, в воспитании правовой культуры 
населения города, что способствует социальноправовой активности граждан, 
вовлечению их в общественную жизнь своего региона и страны.


