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В современном информационном обществе для успешного получения необходимой правовой 

информации для каждого человека становится важным доступность ее получения, умение с ней 

работать, т.е. правовая культура.  

Провозглашенное в статье 29 Конституции Российской Федерации право является 

неотчуждаемым правом человека и гражданина. Любой человек имеет право доступа к правовой 

информации. Именно поэтому основное внимание Правительства РФ направлено на повышение 

уровня правовой культуры среди молодежи, включая уровень осведомлённости и юридической 

грамотности, а также на знание традиций и Символов Отчества.  

В законодательно-нормативных документах - «Основах государственной политики 

Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан» (утв. 

Президентом РФ 28 апреля 2011 г. № Пр-1168) и «Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года» (утв. распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. N 

996-р) подробно рассматривается проблема формирования правового сознания молодежи и 

создание условий для воспитания у подрастающего поколения активной гражданской позиции, 

основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского 

общества.  

И здесь особенная роль принадлежит детским библиотекам, чьи основные пользователи − 

дети и их родители, так как главной целью детских библиотек является создание для детей 

комфортной среды развития и формирования потребности в чтении, удовлетворение 

информационных потребностей, предоставляя подростку информацию в сфере права, социологии, 

культуры.  

Поскольку потребности детей и подростков весьма разнообразны, следует уделять особое 

внимание тому, чтобы инновационная деятельность детской библиотеки была направлена на 

развитие и совершенствование личности ребенка, используя при этом эффективные формы и 

методы работы направленные на формирование у подрастающего поколения Санкт-Петербурга 

положительного имиджа детских библиотек как центров социально значимой информации.  

 
Место и роль ЦГДБ им. А. С. Пушкина в реализации идей и технологий беспрепятственного 

и безвозмездного для всех категорий населения доступа к социально значимой 

информации 

В течение ряда лет цели и задачи реализации идей и технологий беспрепятственного и 

безвозмездного для всех категорий населения доступа к социально значимой информации ставит и 

выполняет Центральная Городская Библиотека им. А. С. Пушкина. ЦГДБ реализует и разрабатывает 
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ряд проектов, направленных на развитие и содействие социализации личности ребенка, 

формирование информационной культуры и культуры чтения: 

• Образовательный проект «Твой курс: ИТ для молодежи» осуществляется Microsoft 

совместно с некоммерческой корпорацией PH International и другими организациями − 

куратор Отдел автоматизации ЦГДБ им. А. С. Пушкина;  

• «Передай добро по кругу» - программа по работе с детьми с ограниченными 

возможностями (детские дома, интернаты, социально-реабилитационные центры, 

многодетные семьи) - встречи с детскими писателями, концерты, благотворительные акции, 

проводимые совместно с различными фондами и организациями («Мир петербургской 

книжной культуры» и др.) 

В 2000 г. по инициативе директора Л. Г. Секретаревой в СПб ГБУК «ЦГДБ им. А. С. Пушкина» 

был основан первый детский Информационно-правовой центр (ИПЦ).  

Миссия ИПЦ − всесторонняя популяризация приоритета прав ребенка на информацию и 

защита прав детства и материнства. Цель ИПЦ − предоставление фондов, ресурсов и услуг всем 

категориям пользователей, согласно Правилам пользования ЦГДБ. Правовой базой ИПЦ являются 

ратификация Конвенции о правах ребенка, законодательные акты РФ и СПб, федеральные законы 

«О библиотечном деле», «Об информации, информатизации и защите информации», Федеральный 

закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию».  

Основные задачи и цели ИПЦ: 

• раскрытие ресурсов детской библиотеки в рамках методико-правового комплекса для 

петербургских школьников;  

• популяризация библиотечной культуры в социально-правовой инфраструктуре детства;  

• реализация программ и проектов ИПЦ направленных на повышение гражданского сознания у 

детей и подростков, формирование активной жизненной позиции и творческой 

самореализации молодежи через активные формы взаимодействия с библиотекой;  

• формирование и использование правовых информационных ресурсов, и обеспечение ими 

потребностей детей и взрослых; 

• развитие взаимодействия и партнерских связей с организациями и учреждениями, 

координация деятельности по работе с пользователями; 

 
Содержание деятельности Информационно-правового центра для детей и 

подростков: 

Основной деятельностью информационно-правового центра (ИПЦ) является активное содействие в 

защите прав ребенка, используя многообразные формы:  

- информационное и справочно-консультативное обеспечение; 

- формирование, организация, хранение, предоставление пользователям фонда документов на 

традиционных и нетрадиционных носителях информации; 

- развитие взаимодействия и партнерских связей с организациями и учреждениями, 

координация деятельности по работе с пользователями; 

- разработка программ, стратегического плана развития ИПЦ; 

- оказание платных услуг (согласно перечню СПб ГБУК ЦГДБ им. А. С. Пушкина). 

 

 2 

http://www.it4youth.ru/
http://www.ph-int.org/rus/


Основные приоритетные направления Правового центра СПб ГБУК ЦГДБ 

им. А. С. Пушкина для детей и молодежи:  

• ИПЦ как центр индивидуального информирования пользователей по вопросам права и истории, 

осуществляющий консультации по работе с правовыми базами данных, выполнение справок, 

подбор историко-правовой информации; 

• Реализация и стратегическое развитие общественно-значимых проектов и программ по 

правовому просвещению населения (в т.ч. детей и юношества), совместно с образовательными 

учреждениями города, их влияние на роль и место СПб ГБУК «ЦГДБ им. А. С.Пушкина» в 

пространстве Санкт-Петербурга. 

• Эффективные формы и методы работы ИПЦ, направленные на формирование у граждан 

восприятия библиотек как общедоступных центров социально значимой информации; 

 
ИПЦ как центр индивидуального информирования пользователей по вопросам 

права и истории, осуществляющий консультации по работе с правовыми базами данных, 

выполнение справок, подбор историко-правовой информации. 

 Индивидуальное и коллективное информирование 

 Специализированный книжный фонд 

 Информационно - правовые базы: Гарант СК; Кодекс ЗАО; ООО Компас Лидера; ФСО 

Законодательство России 

 БД East View; БД Литрес 

 

Одним из актуальных направлений ИПЦ как центра информирования пользователей 

является проведение практикума «Применение Федерального закона от 29.10.2010 ФЗ-№436 «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» для образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга в СПБ ГБУК ЦГДБ им. А. С. Пушкина. Данное мероприятие проводится 

постоянно для педагогов, библиотекарей, студентов Санкт-Петербурга.  

Также осуществляется помощь в подборе материала для подготовки школьных мероприятий 

по праву. Ведется разработка и подготовка ежегодного виртуального «Календаря правовых и 

общественно-политических значимых дат». 

 
Используя информационный потенциал библиотеки, можно: 

 Узнать все о своих правах. 

 Ознакомиться с деятельностью российских и международных движений и общественных 

организаций в защиту прав ребенка. 

 
Стратегическое развитие проектов ИПЦ их влияние на роль и место СПб ГБУК ЦГДБ 

им. А. С. Пушкина в социально-правовом пространстве Санкт-Петербурга, повышение 

имиджа ЦГДБ им. А. С. Пушкина, как социально-правового учреждения среди гостей и 

жителей Санкт-Петербурга. 

Реализация проектов и программ ИПЦ им. А. С.Пушкина и взаимодействие с партнерами для 

организации и проведения мероприятий является одной из главных составляющих деятельности 

Правового Центра среди детей и подростков. Активно взаимодействуя с партнерами и участвуя в 

правовых мероприятиях, для детей и подростков, ИПЦ содействует повышению правовой культуры, 

знакомит молодежь с правами несовершеннолетних, вовлекая их в проекты и программы Правового 
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центра. При организации социально значимых мероприятий к правовым датам или событиям, 

необходимо учитывать законодательно-нормативные документы, касающиеся непосредственно 

детей и молодежи: Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993); «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. N 996-р); «Концепция 

информационной безопасности детей» (утверждена распоряжением Правительства РФ от 02 декабря 

2015 г. № 2471-р); Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы» (утверждена постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2015 

г. № 1493).  

Правовой Центр осуществляет и реализует совместно с государственными и общественными 

организациями следующие проекты и программы: 

1. Городской образовательный проект Абитуриент-Класс 

Проект, посвященный проблемам образования и поступления в ВУЗ. Цель данного проекта - 

предоставить новые законодательные документы, материалы о ЕГЭ, о правилах поступления. 

Начало реализации проекта «Абитуриент− класс» и его успешная апробация на базе ЦГДБ 

им. А. С. Пушкина − 2002 год. 

2. Городской проект ЦГДБ им. А. С. Пушкина «Логин и Пароль Страны. Символы 

Отечества» подготовлен и разработан Отделом библиотечных инноваций и 

методической работы 

Проект направлен на использование исторических кодов как логически завершенных 

элементов (модулей), содержание которых при необходимости может быть спроектировано в 

качестве самостоятельных программ. Данный проект разработан с целью стимулирования 

интереса у детей и подростков к изучению истории своей страны, государственного 

устройства России, государственных символов. 

3. День налоговой грамотности в рамках проведения работы общедоступных 

библиотек Санкт-Петербурга по повышению налоговой грамотности населения  

Цель Дня налоговой грамотности повышение правовой грамотности среди молодежи в 

области налоговой политики и налоговой системы государства, формирование налоговой 

культуры и ответственного налогового поведения. 

4. Программа «Школа Права» 

Школа Права создана в году при ИПЦ в 2003 году при ЦГДБ им. А. С. Пушкина и направлена на 

развитие гражданско–правового образования учащихся, воспитание этико-правовой культуры. 

5. Совместные обучающие семинары с ООО «Компас Лидера»: «Основные принципы 

эффективной работы с системой «КонсультантПлюс» 

Цель обучающего семинара: знакомство с ресурсной базой справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс»; формирование навыков работы с правовой информацией, умения 

осмысленного употребления правовых терминов.  

Исследуем более подробно три социально-правовых проекта, их социальную значимость, 

обратив внимание на эффективные формы и методы реализации данных проектов среди молодежи 

Санкт-Петербурга: 

• Городской проект ЦГДБ им. А. С. Пушкина «Логин и пароль страны. Символы Отечества» 

подготовлен и разработан Отделом библиотечных инноваций и методической работы (ОБИ); 
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• День налоговой грамотности согласно Плану мероприятий по повышению налоговой грамотности 

населения Санкт-Петербурга, утвержденному 2 октября 2013 года губернатором Санкт-

Петербурга;  

• Обучающие семинары «Основные принципы эффективной работы с системой КонсультантПлюс» 

проводимые СПб ГБУК ЦГДБ им. А. С. Пушкина совместно с ООО Компас Лидера  

 
  Актуальность и социальная значимость проекта «ЛОГИН И ПАРОЛЬ СТРАНЫ. 
СИМВОЛЫ ОТЕЧЕСТВА». 

Городской проект ЦГДБ им. А. С. Пушкина «Логин и пароль страны. Символы Отечества» 

разработанный ОБИ и реализуемый с 2015 года является одним из актуальных и востребованных 

проектов ЦГДБ им. А. С. Пушкина.  

С учетом принятия Стратегии развития воспитания на период до 2025 года перед 

детскими библиотеками ставятся такие задачи как формирование у детей патриотизма, чувства 

гордости за свою Родину, ответственности за будущее России, знакомство с символами Отечества, 

развитие у подрастающего поколения уважения к таким, символам государства, как герб, флаг, 

гимн Российской Федерации.  

«В условиях поликультурной среды значительно увеличивается вероятность 

информационной депривации (потери). Неслучайно в современном обществе существует огромная 

потребность в изучении кодов (символов) истории как важных каналов передачи информации от 

поколения к поколению. В библиотечной практике названная потребность может быть решена через 

систему разнообразных методов и приемов взаимодействия библиотеки с пользователями. Для этого 

библиотека обладает всеми необходимыми ресурсами: фондами книг, периодики и мультимедиа, 

программным обеспечением, площадками для проведения тематических мероприятий, кадровым 

потенциалом, возможностями партнёрского взаимодействия с различными учреждениями и 

организациями, в том числе общедоступными детскими библиотеками Санкт-Петербурга». 

Из проекта СПб ГБУК «Центральная городская детская библиотека им. А. С. Пушкина» 

«ЛОГИН И ПАРОЛЬ СТРАНЫ. СИМВОЛЫ ОТЕЧЕСТВА»  

Календарно-тематический план мероприятий проекта построен с учётом государственных 

праздников и памятных дат РФ и Санкт-Петербурга. Наиболее масштабные мероприятия проекта 

приурочены к следующим Государственным праздникам: 12 июня - День России; 22 августа - День 

Государственного флага Российской Федерации; 4 ноября - День народного единства; 12 декабря - 

День Конституции Российской Федерации.  

При необходимости проект можно реализовывать как отдельный самостоятельный модуль, 

учитывая возможности и актуальность данной темы среди детей и молодежи, применяя различные 

формы и методы к его реализации: конкурсы и акции; электронные презентации и обзоры; 

интерактивные формы; экскурсии; рекламная PR-деятельность. В течение 2016 г. шла апробация 

реализации проекта «ЛОГИН И ПАРОЛЬ СТРАНЫ. СИМВОЛЫ ОТЕЧЕСТВА» на базе ЦГДБ им. А. С. 

Пушкина, всего было проведено по всей системе 41 мероприятие в рамках проведения проекта 

ЦГДБ им. А. С. Пушкина «Логин и пароль страны. Символы Отечества».  

При реализации мероприятий данного проекта Правовой центр, разработал методику 

интерактивно-правовых игр и турниров, посвященных Символам Отечества и Государственным 

датам: правовой турнир «Знатоки Конституции» (ко Дню Конституции Российской Федерации 12 

декабря 1993 г.); интерактивная игра «Петр Первый – архитектор истории»; (ко Дню рождения 
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императора Петра Первого - 9 июня 1672 г.); интерактивная викторина «История Российского 

Флага» (ко Дню Государственного флага Российской Федерации - 22 августа).  

Спецификой историко-правовых интерактивных игр, дискуссий является их актуальность и 

составляющие правовой и исторической компетентности, проведение по четкому плану, совместно с 

партнерами − компанией «Компас Лидера» и ее юристом − Е. А. Волчецким, что способствует 

аналитическому мышлению и формированию активной жизненной позиции среди учащихся Санкт-

Петербурга. 

В ходе игры, дискуссии, беседы юные участники знакомятся с новыми юридическими 

терминами, выполняют практические правовые задания, узнают историю символов России. Участие 

в диспутах, дискуссиях, интерактивных играх по актуальным социальным проблемам способствует 

умению принимать самостоятельные решения, помогает развитию коммуникативных отношений, 

аналитическому мышлению. Данный проект актуален и востребован среди образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, что свидетельствует о его высокой социально-правовой значимости.  

Социально-правовая значимость: Акция «День налоговой грамотности» согласно 

плану мероприятий по повышению налоговой грамотности населения Санкт-Петербурга, 

утвержденному 2 октября 2013 года губернатором Санкт-Петербурга. 

Одним из приоритетных направлений ИПЦ является ежегодное участие Центра в 

общегородской акции День налоговой грамотности «Имущественные налоги для физических лиц», 

так как одной из основных задач в области налоговой политики и налоговой системы государства 

является повышение налоговой грамотности населения, формирование налоговой культуры и 

ответственного налогового поведения.  

Здесь хотелось бы отметить, что проведение и реализация масштабных социально-значимых 

мероприятий привлекают внимание к библиотеке и расширяют ее возможности. В 2015 г. благодаря 

организации взаимодействия ЦГДБ им. А. С. Пушкина и Управления Федеральной налоговой 

службы по Санкт-Петербургу совместно с Комитетом по образованию и Комитетом по 

культуре Правительства Санкт-Петербурга стали возможными успешная реализация и 

подведение итогов конкурса «Налоги на благо нашего города». Конкурсные работы (рисунки) 

были представлены в зале детской библиотеки, где проходила церемония награждения. Основные 

задачи конкурса «Налоги на благо нашего города»: воспитание налоговой культуры у 

подрастающего поколения налогоплательщиков, развитие интереса к истории налоговой системы 

России, популяризация налоговых знаний и стимулирование интереса к законодательству о налогах 

и сборах учащихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга.  

Данное мероприятие способствовало установлению партнерских отношений между 

директором СПб ГБУК ЦГДБ им. А. С. Пушкина Л. Г. Секретаревой и руководителем Управления ФНС 

России по Санкт-Петербургу В. А. Корязиной. 

 Ежегодно в ЦГДБ им. А. С. Пушкина проходят циклы встреч по теме: День налоговой 

грамотности «Имущественные налоги для физических лиц: порядок начисления, льготы, сроки 

уплаты» (проводит Н. В. Деменкова, начальник отдела по работе с налогоплательщиками 

МИФНС № 8), в ходе которых пользователи детской библиотеки знакомятся с историей развития 

налогов в России и их особенностями, основными изменениями налогового законодательства. Здесь 

стоит обратить внимание на группы пользователей, регулярно посещающих Акцию «День налоговой 

грамотности»: 
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• Учащиеся образовательных учреждений Санкт-Петербурга 

• Студенты образовательных учреждений Санкт-Петербурга 

К сожалению, педагоги образовательных учреждений Санкт-Петербурга не проявляют 

повышенного интереса к данной теме. Возможные причины:  

• День налоговой грамотности не вызывает интереса у педагогов и у старшеклассников 

• Лекторы из МИФНС проводят (по приглашению) занятия на базе образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга. 

Также надо учитывать политику образовательных учреждений Санкт-Петербурга, которая 

нацелена на то, чтобы учащийся проводил большую часть времени в стенах, школы или гимназии, 

выезды в библиотеки сопряжены с трудностями для администрации и повышенным беспокойством 

за безопасность школьников.  

Поэтому основными пользователями акции «День налоговой грамотности» стали 

студенты образовательных учреждений Санкт-Петербурга с экономическо-правовым направлением 

(Финуниверситета и экономических колледжей Санкт−Петербурга), для которых данное 

мероприятие носит экономико-правовой характер с элементами практического применения.  

В ходе уже ставших традиционными встречами с Н. В. Деменковой, студенты знакомятся с 

историей развития налогов в России и их особенностями, основными изменениями налогового 

законодательства. Особенно стоит отметить актуальные налоговые проблемы, с которыми Наталья 

Владимировна познакомила аудиторию в 2016 году: расприватизация квартиры, правильное 

оформление учета налогов, правила налогообложения доходов, полученных от продажи в 2016 г. 

недвижимости − квартиры, полученной в наследство.  

Интерес к акции День налоговой грамотности «Имущественные налоги для физических лиц» 

учащийся молодежи свидетельствует об актуальности данной темы и необходимости её наиболее 

полного раскрытия перед будущими молодыми специалистами (экономистами, бухгалтерами, 

предпринимателями) и умения применять на практике знания, полученные в образовательных 

учреждениях Санкт-Петербурга. Учитывая повышенный интерес ко Дню налоговой грамотности, 

Правовой центр планирует вести специальные встречи специалистов по налоговой грамотности для 

студентов образовательных учреждений Санкт-Петербурга. 

 
Совместная организация и проведение обучающих семинаров СПб ГБУК ЦГДБ им. 

А. С. Пушкина и компании Компас Лидера.  

СПб ГБУК ЦГДБ им. А. С. Пушкина тесно сотрудничает с компанией "Компас Лидера" более 14 

лет, и за это время совместно с сотрудниками компании был реализован ряд социально значимых 

мероприятий, направленных на повышение правовой грамотности петербургских школьников и 

взрослого населения.  

В 2014 году стартовал совместный проект Компас Лидера с ЦГДБ им. А. С. Пушкина «Право - 

Образование - Информационные технологии», активно содействующий формированию и повышению 

правовой культуры среди подрастающего поколения молодежи. В его задачи входило:  

• Знакомство с ресурсной базой справочно-правовой системы Консультант Плюс;  

• Просвещение и оказание методической и правовой помощи населению Санкт-Петербурга;  

• Формирование навыков работы с правовой информацией, умения осмысленного употребления 

правовых терминов;  
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• Получение дополнительных компетенций по профориентации и информационным 

технологиям в образовательном проекте «Твой курс: ИТ для молодежи». 

 Данный проект был завершен в 2015 году, его результаты были успешны и одна из задач- 

знакомство с ресурсной базой справочно-правовой системы КонсультантПлюс - становится одним из 

приоритетных направлений ИПЦ (все возрастные категории).  

ЦГДБ им. А. С. Пушкина в течение ряда лет совместно с компанией «Компас Лидера» 

реализует данный проект среди детей и подростков, студентов и взрослого населения Санкт-

Петербурга. Проводят обучающие семинары ведущие специалисты компании «Компас Лидера»: 

А. С. Шабанов и О. В. Кирсанова.  

Основная цель обучающего семинара: знакомство с ресурсной базой справочно-правовой 

системы «КонсультантПлюс» и её многообразными возможностями.  

Благодаря активному взаимодействию с компанией «Компас Лидера» за первое полугодие 

2016 г. были реализованы пять обучающих семинаров на базе ЦГДБ им. А. С. Пушкина. Итоговым 

результатом обучающего семинара стало формирование: навыков работы с правовой информацией; 

умения осмысленного употребления правовых терминов; умения анализировать правовую проблему 

и оперативно получать ответы на интересующие вопросы, а также систематизировать правовые 

знания путем комплексного подхода к решению правовых вопросов. 

На современном этапе ЦГДБ им. А. С. Пушкина быстро реагирует на вызовы XXI века, 

стремясь к максимальной открытости и доступности для пользователей Санкт-Петербурга, стремясь 

предоставить им максимум возможностей доступа к многообразным ресурсам библиотеки.  

Информационно−правовой центр выполняет функцию правового просвещения, ставя перед 

собой цель − повышение правовой грамотности среди подрастающего поколения и здесь важна 

обратная связь, т.е. координация и взаимодействие с образовательными учреждениями Санкт-

Петербурга. Также необходимо при разработке мероприятий учитывать возрастные особенности 

детей. Современный подросток более активен и мобилен, для него важно действие, он ценит 

профессионализм, оперативность, поэтому стоит разрабатывать такие мероприятия, где он сможет 

проявить свою активность и свои знания. Активное партнерство совместно с компанией «Компас 

Лидера», Управлением ФНС России по Санкт-Петербургу определяет социально-значимое 

направление деятельности Правового центра и таким образом расширяет возможности реализации 

новых проектов и вовлечение молодежи в их реализацию. 

Литература: 

Конституция и государственная символика Российской Федерации. - Москва : Эксмо, 2008. - 62 с. ; 19 см. - 

(Российское законодательство).  

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р<Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года> 

Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан" (утв. Президентом РФ 28.04.2011 N Пр-1168) 

Эффективность деятельности центров правовой и иной социально значимой информации. Сборник статей 

Всероссийской научно-практической 

Конференции (Москва, 10–11 октября 2013 г.) [сайт] [Электронный ресурс]./Сост. Е. И., Кузьмин Т. А., Мурована 

− Электрон. текст. дан. – Москва: МЦБС, 2014 – Режим доступа:  

http://www.rba.ru/cms_rba/news/upload-files/18_06/pcpi_conf_web.pdf 
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