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ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ: ПРИОРИТЕТЫ  
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ МОДЕЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ Г. НОВОАЛТАЙСКА 

 

Правовая отрасль – самая подвижная и переменчивая. Библиотека сталкивается с проблемой 

дефицита необходимой литературы по правовому просвещению. А та, которая есть в наличие, 

быстро устаревает. Поэтому усилия сотрудников направлены на формирование ресурсов 

собственной генерации, инсталлированных на официальном сайте учреждения. Основными 

генераторами информационных ресурсов выступают библиографы. Вместе с автоматизаторами, в 

АБИС Ирбис 64 организовано бесперебойное функционирование полнотекстовой базы данных 

«Муниципальные документы г. Новоалтайска» с 2015 года. В краеведческой базе представлены все 

документы, принятые в Администрации города Новоалтайска и в городском Собрании депутатов. 

Цель создания базы – это, прежде всего, формирование единого и общедоступного 

законодательного пространства для населения городского округа. Сегодня объем БД насчитывает 

свыше двух тысяч полнотекстовых единиц. Ресурс востребован, ежегодно к нему обращаются более 

8000 удаленных пользователей. Из библиографических баз данных преимущество у электронной 

систематической картотеки статей. Наиболее полно отражены - жилищное, семейное, авторское и 

экологическое виды права. Методические документы в помощь работы по правам детей и 

избирательному праву для молодежи разнесены в библиографическую БД «Методические 

разработки и сценарии». 

Библиотекари создают и используют библиографические пособия малых форм: закладки, 

буклеты, флаеры, сочетающие информационную составляющую и практическую выгоду: 

«Госуслуги? Госуслуги!», «Правосудие-основа государства», «Имею право, но обязан» и др. В 

отделе периодики действуют информационные стенды по темам избирательной и потребительской 

культурам населения: «Молодежь. Политика. Право», «Инициатива молодых – будущее России», 

«Правовой гид потребителя». 

На официальном сайте учреждения существует раздел «Правовая информация», куда 

сотрудники отдела информационных технологий компилируют ресурсы справочного характера 

федерального, регионального и муниципального уровней. В рубрике «Практика» представлена 

информация по следующим блокам: противодействие коррупции; исковые заявления; резюме; 

составление претензий; претензия; практические советы по работе в СПС Консультант Плюс. 

Материалы рубрики «Российское законодательство о семье» используются также и на занятиях 

Школы ответственного родительства, существующей уже десять лет при отделе обслуживания ЦГМБ. 

Документы рубрики "Правовое поле пенсионера» облегчают доступ пожилых людей, в первую 

очередь из библиотечных клубов - «Надежда», «Позитив», «Диалог», «Дебют» к социально-

значимой информации.  

Для массового информирования пользователей посредством сайта учреждения, 

библиотечного блога и группы в социальной сети «ВКонтакте» проведена аналитическая работа по 

https://ecat.novoaltlib.ru/cgi/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=PRAVO&P21DBN=PRAVO&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=
https://novoaltlib.ru/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/
https://novoaltlib.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d1%80%d1%80%d1%83%d0%bf%d1%86%d0%b8%d0%b8/
https://novoaltlib.ru/%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/
https://novoaltlib.ru/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8E%D0%BC%D0%B5/
https://drive.google.com/open?id=0B-RT3RwSpKVyaWpVV2RTbEdPQm8
https://drive.google.com/open?id=0B-RT3RwSpKVyaWpVV2RTbEdPQm8
https://drive.google.com/open?id=0B-RT3RwSpKVybS1ibHN4MzI4dXc
https://drive.google.com/open?id=0B-RT3RwSpKVybS1ibHN4MzI4dXc
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отбору источников правовой информации. Отбор и представление правовой информации 

заключается в наиболее полном и всестороннем обзоре, имеющем, в первую очередь, практическое 

значение, носящий массовый характер потребления. Отдано предпочтение Интернет-ресурсам: 

«https://yapravo.ru» - Юристы Москвы, «http://www.garant.ru» - правовая база ГАРАНТ, 

«http://www.ruzh.org» - Российский юридический журнал, «https://www.referent.ru» - Референт, 

«https://www.gazeta-unp.ru» - Газета – учет, налоги, право, «https://pravo.ru» - Право.ру. Данная 

подборка аргументирована тем, что наиболее полно раскрывает и дополняет правовые знания как с 

теоретической, так и с практической стороны. Внимание направлено на информационные и 

новостные порталы. Аналитика проходит ежемесячно, осуществляется поиск правовых ресурсов, где 

главными критериями выступает – лаконичность, простота в обращении, информационность. 

Целенаправленно не отдано предпочтение правовым базам, так как они носят более официальный и 

профессиональный акцент. 

В 2020 году использовалась одна из рубрик библиотечного блога- "Экономика/Право", куда 

компилировались ресурсы: Право.Ру, Тинькоф журнал, Гарант, Консультант плюс, Российская 

газета. В период пандемии контент был отфильтрован и собран воедино, выходил ежемесячно, 

содержал в себе: актуальные новости месяца, судебную практику, издержки, случаи, подсчет 

финансов, влияние COVID-19 на сложившуюся ситуацию. Статистика обращений «ВКонтакте» 

фиксирует более 3000 просмотров. 

Сотрудниками отдела информационных технологий ЦГМБ оказывается, консультативная 

помощь при личном обращении граждан: осуществляется составление и набор текста исковых 

заявлений, поиск документов в справочно-правовых системах: Консультант Плюс, Гарант, 

Официальный интернет-портал правовой информации. Заведующему сектором отдела 

информационных технологий ЦГМБ- Олегу Канину, однозначно помогает в этом юридическое 

высшее образование. Среди востребованных тематических запросов пользователей: вопросы ЖКХ, 

сфера кредитов, ДПС контроль, трудовое право и пенсионная реформа. В отделе представлены 

тематические полки юридических журналов «Юрист спешит на помощь», «Семейное и жилищное 

право», «Социальное и пенсионное право».  

Директор новоалтайской библиотечной системы- Ольга Чайка, представитель (доверенное 

лицо) Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае в г. Новоалтайске с 2018г. Для 

приема граждан по общим вопросам и по вопросам прав человека выделены специальные часы, 

предусмотрена возможность онлайн-обращения. Рассмотрено 12 обращений новоалтайцев. В 

тематической структуре жалоб преобладают вопросы нарушения прав человека на жилище, 

образование несовершенолетних, частной собственности на землю, доступную среду людей с 

ограниченными возможностями. В феврале 2021 г впервые в Новоалтайске, в модельной библиотеке 

провел личный прием Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае – Борис Ларин. К нему 

смогли обратиться 15 жителей Новоалтайска и Первомайского района.  

Методическая система работы по формированию правовой культуры более детально 

разработана для подростков и молодежи. Более 70 % мероприятий адресованы этой категории 

пользователей.  

Ежегодно библиотека становится активным участником Месячника молодого избирателя. 

К эффективным практикам можно смело отнести круглые столы, тренинги, гражданские форумы 

отдела культурных программ ЦГМБ. 
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Так, круглый стол «Человек. Государство. Право» стал местом открытого обсуждения 

вопросов правовой грамотности и компетенции молодежи. Организаторами выступают библиотекари 

и комитет по делам молодежи г. Новоалтайска. Участники: Артем Сафонов, заместитель 

председателя регионального Молодежного парламента, председатель комитета по правовым 

вопросам, Лариса Калужских, заведующий комитетом по делам молодежи, Дарья Заглядина, 

председатель молодежного совета АО "Алтайвагон», Татьяна Лукашова, помощник прокурора по 

надзору за несовершеннолетними. В работе круглого стола приняли участие также: члены 

Молодежной Думы, клуб «Лидер» детско-юношеского центра и «молодогварейцы» Единой России. В 

ходе круглого стола обсуждались следующие вопросы: особенности действующей Конституции, 

специфика правонарушений среди несовершеннолетних, особенности административной 

ответственности и защита прав несовершеннолетних. Правовые знания нужны всем, как основа 

поведения разных жизненных ситуациях, библиотекари в работе аудиторией стараются преподнести 

сложную для восприятия информацию в познавательной, игровой манере, предоставить такие 

источники, которые в доступной форме рассказывают молодежи об их правах, обязанностях и 

ответственности от лица молодых сотрудников библиотеки.  

Правовой тренинг для студентов «Я гражданин, а это значит» начинается с выступления 

заместителя председателя Молодежного парламента Алтайского края, председателя Молодежной 

избирательной комиссии Алтайского края Ашота Погосяна. Он рассказывает о том, как устроен 

Молодежный парламент, какие общественно важные проекты реализует, почему важно участвовать 

в выборах разного уровня. Теоретическую часть тренинг проводит юрист Вера Семенова из 

компании «Юридический кабинет Желудько А.А.». От нее студенты узнают какие права и 

обязанности появляются у гражданина, когда он становится совершеннолетним, говорят о 

юридической ответственности и активной гражданской позиции. Практические занятия тренинга 

организуют библиотекари в формате игр «Крокодил» и «Ассоциации».  

Гражданский форум «Молодежь. Власть. Выборы» библиотека проводит вместе с 

территориальной избирательной комиссией г. Новоалтайска. В работе собрания принимают участие 

председатель Молодежного законодательства Алтайского края Артем Сингач, депутаты городского 

Собрания. Участниками форума становятся студенты и старшеклассники образовательных 

учреждений города. Результаты онлайн-анкетирования «Молодежь и выборы», представленные 

социальным педагогом МБОУ СОШ №19 Е. Петяшкиной показали, что в целом старшеклассники 

обладают достаточным уровнем знаний об избирательном процессе. Молодежный форум позволяет 

встретиться и пообщаться с тем, кто уже прошел горнило выборов и стал депутатом. А для того, 

чтобы социально-активная молодежь могла получать опыт и необходимые знания в данной области 

существуют молодежные органы государственной власти. С задачами Молодежного Парламента 

знакомит делегатов форума Артём Сингач. Заместитель председателя Молодежной думы Елизавета 

Снитко рассказала о мероприятиях, проведенных молодыми активистами в рамках месячника 

молодого избирателя. Блок «правового просвещения» закрепляется квестом «Знатоки 

избирательного права». Победителей награждают дипломами и призами. Благодаря форуму 

молодежь получает возможность живого общения с представителями законодательной и 

исполнительной власти. После окончания форума среди 120 участников провели опрос – большая 

часть сказали, что открыли для себя много нового и изменили своё отношение к политике и 

выборам.  
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В 2021 году в Центральной городской модельной библиотеке состоялось подведение итогов 

городского онлайн- конкурса на лучшую эмблему Месячника молодого избирателя, под эгидой 

которой в 2021 году и прошли мероприятия. Организаторами конкурса выступили: Детская школа 

искусств №3 Белоярского микрорайона и Администрация города Новоалтайска, а участниками 

молодые люди в возрасте от 14 лет до 35 лет. Победителями признаны участники, которые 

творчески подошли к заданию конкурса, продумали композицию и оригинальную идею работы. 

Среди победителей – ученица лицея №8 Записных Елизавета, преподаватели из школ 

общеобразовательного и художественно-эстетического характера: Марцинкевич М.А. и  

Манисова Т.В. 

Сотрудники библиотеки, проявляя активную гражданскую позицию работают в составе 

участковых избирательных комиссий, выступают наблюдателями на выборах различных уровней. 

Коллеги поддерживают правовые мероприятия сторонних организаций, повышая свою правовую 

культуру и нарабатывая методический кейс. Многие отмечены сертификатами всероссийской 

массовой просветительской интернет-акции «Гражданский экзамен-2020. Конституция 

Российской Федерации». Акция, которая проводится командой проекта «Гражданский экзамен» 

совместно с Ассамблеей народов России, добровольческим корпусом «Волонтеры Конституции» при 

поддержке всероссийского форума «Устойчивое развитие». Благодарственными письмами 

Алтайского регионального отделения Всероссийской партии «Единая Россия» в 2020г отмечены 

заведующие отделами ЦГМБ- Светлана Бибик и Надежда Войцеховская; главный библиотекарь 

отдела обслуживания –Мария Корнишина. По итогам Месячника молодого избирателя 2021 года 

библиотека отмечена Благодарственным письмом Администрации города за плодотворное 

сотрудничество и проведение информационно-просветительских мероприятий. Благодарственное 

письмо вручил Глава города Сергей Еремеев в ходе аппаратного совещания. 

Создание комплексной системы социальной профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних происходит в рамках муниципальной программы 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Новоалтайске». 

Эта категория читателей в разная по характеру. В некоторых случаях во время беседы подростки 

плохо идут на контакт, дерзят, грубят. В каждом классе есть эта категория пользователей. Наша 

задача не только проинформировать их, но и обозначить библиотеку как третье место, привлечь к 

себе, заинтересовать. Детям этой категории, интересны такие темы, как: спорт (укрепление 

здоровья, самореализация), ущемление их прав и свободы. Включая детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в культурные мероприятия библиотеки, сотрудники стараются формировать 

личностные нравственные качества подростков. Поэтому и коллективы были выбраны не случайно, 

а где обучаются дети склонные к правонарушениям. Большое внимание в профилактической работе 

уделяется формированию правовой культуры всех подростков, многие из которых, достигнув 14-

летнего возраста, еще не осознали с полной ответственностью всю серьезность юридической и 

правовой ответственности в структуре общественных отношений. Работа в этом направлении 

организована специалистами отдела обслуживания ЦГМБ и комиссии по делам несовершеннолетних. 

Занятия правового факультатива проходят на базе общеобразовательных школ №1, 3, 10 и 

лицея №8. Одна из важных тем- «На пороге взрослой жизни» посвящена обсуждению тех поступков 

детей, за которые они и их родители несут ответственность. Стихотворение С. Давидовича «Трудные 

дети», рекомендация Кодекса РФ об административных правонарушениях и других изданий 

настраивают ребят на серьезный тон. От примеров правонарушения, например, хулиганства, 
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встречающихся в литературных произведениях, участники переходят к разговору о 

правонарушениях подростков нашего города. К разряду часто встречающихся хулиганских 

проступков относят кражи в магазинах. Юлия Казанцева, инспектор КДН акцентирует внимание на 

единичных нарушениях закона подростков, которые приводят к тяжелым последствиям: к большому 

тюремному сроку за участие в передаче наркотиков. Профилактические беседы, также, содержат 

информацию о работе Комиссии, рассматриваемых ею делах, размерах штрафов. В заключении 

отвечает на вопросы детей, в том числе, о преступлениях несовершеннолетних, которые 

выделяются своей жестокостью. Специалист отмечает, в связи с пандемией, подростки оказались 

свободны от обязательного посещения школы и у них образовался избыток свободного времени, в 

связи с этим повысился рост правонарушений среди несовершеннолетних. 

Интерактивная игра «Острые ситуации: я поступил бы так» нравится подросткам. 

Разделившись на команды «Дети» и «Родители», участники именно с этих позиций анализируют 

ситуации, возникающие в личной и общественной жизни. Задания, выявляя межличностные 

отношения в коллективе, учат взаимодействию в команде. В завершении мероприятия презентуют 

книги, отражающие проблемы переходного возраста и помогающие искать выход из сложных 

жизненных ситуаций, не нарушая правовых норм. В программу факультатива входят уроки права 

«Трудовое право несовершеннолетних», «Человек, государство и закон» и турниры знатоков права 

«Границы моего Я». Одна из задач работы в этом направлении – просвещение не только детей, но и 

родителей. С целью повышения уровня культуры и психолого-педагогической 

образованности родителей на сайте учреждения разделе «Школа ответственного родительства» 

предлагаются рекомендательные списки литературы «Профилактика асоциального поведения 

подростков», «Кризис в отношениях между родителями и детьми: пути разрешения». Коллеги 

приглашают семьи с детьми провести каждое третье воскресенье в библиотеке. «Семейная 

гостиная» — это крупный и долгосрочный проект Школы ответственного родительства, который 

представляет собой комплекс ежемесячных мероприятий различного формата, объединенных одной 

идеей — сплочение семьи через организацию семейного досуга. 

Ежегодно в каникулярное время с целью предотвращения правонарушений детей на дороге 

проводятся мероприятия по правилам дорожного движения для учащихся младшего школьного 

возраста: игровые программы, познавательные часы. В особых условиях 2020 года сотрудники 

отдела обслуживания вместе с инспектором по пропаганде БДД ОГИБДД по г. Новоалтайску, 

формируя у детей - участников дорожного движения навыки безопасного поведения и 

предупреждая детский дорожно-транспортный травматизм подготовили онлайн-викторину «По 

лабиринтам правил», инсталлированную на сайте библиотеки. Вместе с литературными героями 106 

участников проверили и закрепили свои знания о правилах дорожного движения. Абсолютных 

знатоков правил пригласили в библиотеку и вручили сладкие призы и световозвращающие 

элементы. 

Реализация локальной библиотечной программы «Перекресток национальных культур-путь к 

взаимопониманию» позволяет говорить о толерантном правовом воспитании, подразумевающем 

утверждение в сознании и поведении терпеливо-устойчивых, идейно-психологических установок в 

юридической деятельности отдельных личностей и социальных групп, способных 

противодействовать экстремизму и снижению социальной напряженности в коллективе, 

государстве, обществе в целом. Традиционными становятся в Месячник национальной безопасности 

гражданско-патриотические часы «Национальная безопасность общества и государства» и 



6 
 

«Экстремизм в молодежной среде»; пресс- выставки «Терроризму – нет!», «Добро без границ» к 

Международному Дню ненасилия. Но более удачной формой являются часы общения. Агрессия, 

конфликт и способы им противостоять стали темой встречи со старшеклассниками МБОУ СОШ №10 

на часе общения «Агрессия и как ей противостоять». Чтение отрывков современного онлайн-

бестселлера Эли Фрей «Мой лучший враг» позволило сформулировать определение «агрессии». 

Обсуждение мультфильма «Конфликт» пробудило желание выяснить способы предупреждения 

конфликтных ситуаций. Подростки разобрали конкретный случай, используя «мягкое 

противодействие», «конструктивное предложение» и выступив «миротворцами», вывели несложные 

правила. Игра «Невидимая связь», где ведущие экспериментировали с натяжением нити, 

способствовала проживанию различных типов взаимоотношений друг с другом. Эту нить, 

растянутую, разорванную и вновь связанную, ребята забрали с собой в память о встрече. 

Одна из перспективных задач библиотеки –формирование потребительской культуры 

населения. Впервые в 2021 году библиотека подержала краевую акцию «Грамотный потребитель». 

Финансовые тьютеры, заведующие отделами ЦГМБ –Екатерина Кузьмина и Оксана Танцура, 

организовали масштабное мероприятие, направленное на грамотное потребительское поведение. Ко 

Всемирному дню прав потребителей в стенах новоалтайского лицея профессионального 

образования студентам была предложена правовая игра «Я – грамотный потребитель!», целью 

которой явилось знакомство обучающихся с правовым статусом потребителя. Для развития 

потребительских знаний в сфере защиты прав потребителей были проведены конкурсы и 

ситуационные игры, а также практикум с использованием учебно-правовых ситуаций, с 

использованием ФЗ «О защите прав потребителей». В ходе мероприятия были закреплены навыки 

формирования правильных действий в случае нарушения данных прав. Студенты усвоили, чтобы 

избежать неприятных ситуаций, необходимо знать законы и уметь ими пользоваться.  

Практика показывает, что деятельность библиотеки по правовому просвещению населения  

тем успешнее, чем более развиты у нее партнерские взаимоотношения, позволяющие привлечь 

внимание соответствующих административных структур и общественных организации к совместному 

решению проблем, объединению ресурсов. 


