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Сегодня одной из главных проблем нашего общества является правовая безграмотность 

молодежи, ее неинформированность, неумение обезопасить себя от негативного 

влияния социальной среды. Существуют две стороны данной проблемы: во-первых, 

речь идет о незнании молодежью своих прав, а во-вторых, об их ответственности за 

свои поступки. Муниципальное учреждение культуры "Бардымская ЦБС" основным 

направлением своей деятельности видит правовое просвещение несовершеннолетних. 

Начальным этапом решения этой задачи стал проект "Правовой ликбез", который 

получил поддержку во II районном конкурсе социальных и культурных проектов. 

Благодаря реализации проекта мы пополнили фонд правовой литературы и частично 

решили проблему с отказами пользователей, организовали подписку на периодические 

издания парового характера, такие как "Опасный возраст", "Дитя человеческое", 

"Защити меня", "Человек и закон", "Право в школе", "Граждановедение". Начали 

создавать папку проблемно-аналитического характера "Молодежь и право", 

формируются папки методических и сценарных материалов. 

Целевыми группами являлись учащиеся старших классов и ПУ-84. Нужно сказать, что 

до начала реализации проекта была проведена работа с педагогами школ, достигнута 

договоренность о проведении мероприятий с интересующими нас группами. В 

результате осуществления данного проекта учащаяся молодежь (старшеклассники, 

учащиеся профессионального училища) получили практическую помощь в овладении 

правовой информацией. 

С ребятами проводятся дни информации "Ваше право", правовые часы "Закон и я", 

"Армия и мы", "Виды правонарушений", ребята приглашаются на экскурсии в центр 

правовой информации, где обучаются самостоятельному поиску нормативных 

документов, знакомятся с возможностями и ресурсами Центра правовой информации. 

Для ребят 11-х классов организован День налоговых знаний. К каждому мероприятию 

оформляются выставки, просмотры новой литературы по праву. Самыми 

привлекательными стали выставки "Ищи себя пока не встретишь" по профориентации 

и "Служить бы рады ...", о службе в армии. Кроме того, каждый участник мероприятия 

получал рекламные буклеты, памятки- закладки, рекомендательные списки. 

В ходе реализации проекта мы привлекали к организации мероприятий наших 

партнеров. Например, в проведении семинара "Правовое просвещение не- 
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совершеннолетних" участвовал и выступал начальник отдела внутренних дел, 

инспектор по делам несовершеннолетних (которая, проводила занятия с ребятами), 

психолог управления образования. Партнеры помогают нам работать с целевыми 

группами детей, а мы, в свою очередь, информируем их о результатах работы, 

предоставляем всю необходимую информацию. Организация работы с молодежью 



показала их заинтересованность в проблеме. Ребята очень внимательно слушают и 

активно участвуют в обсуждении правовых вопросов. 

При подготовке мероприятий мы столкнулись с отсутствием необходимых 

методических материалов, информации о проводимой в школах работе по правовому 

воспитанию детей, ощутили недостаток правовой литературы для детей, отсутствие 

публикаций об опыте подобной работы в специальных изданиях. Приложив усилия, 

собрали имеющийся материал в областной детской библиотеке, областной библиотеке 

им. А. М. Горького. Сейчас на его основе, перерабатывая, мы готовим и проводим 

занятия. 

В рамках проекта в целях эффективного информационного обеспечения и 

использования фонда правовой литературы проводился мониторинг образовательных 

программ. На начальном этапе работы результаты показали, что литература по праву 

используется мало. Причиной этого было то, что содержание многих книг не 

соответствовало образовательным и самообразовательным потребностям 

пользователей. При комплектовании фонда правовой литературы эти проблемы были 

учтены. 

Сегодня, по нашему мнению, можно заявить, что в районе начала формироваться 

система правового просвещения молодежи. Конечно, эту работу еще надо 

совершенствовать. Все накопленные материалы и наработки планируем внедрять в 

сельских библиотеках района. Подготовленный нами сценарный и методический 

материал выдается библиотекарям, педагогам для проведения соответствующих 

мероприятий. В ходе дальнейшей работы будем исправлять допущенные просчеты и 

ошибки, совершенствовать работу. 

Поддержка партнеров, их профессиональные знания позволяют повысить качество 

наших мероприятий. Если люди заинтересованы в решении проблемы, то они охотно 

идут на контакт и участвуют в совместной работе. Если говорить о партнерстве, то 

нужно отметить, что на наши просьбы о помощи всегда откликается отдел внутренних 

дел, также идут навстречу и педагоги школ, ПУ-84. В ходе реализации проекта 

появились новые помощники - работники военкомата, которые с большим 

удовольствием работали с ребятами из училища и провели занятия, посвященные 

службе в армии (права и обязанности военнослужащего, права призывников). 

В заключение хотелось бы сказать, что правовое просвещение молодежи остается 

одним из приоритетных направлений деятельности центральной библиотеки. Опыт 

показывает, что в дальнейшем необходимо развивать это направление - создавать 

единую систему правового просвещения на уровне района через целевые программы. 
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