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ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ. ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

ДЕТЕЙ В БИБЛИОТЕКЕ 

Автор: Е. В. ЕРШОВА 

Елена Валерьевна ЕРШОВА, ведущий библиотекарь сектора дошкольников и 

учащихся 1 -4 классов Муниципального учреждения "Централизованная библиотечная 

система" Центральная детская библиотека (г. Лысьва, Пермская область)  

Идея прав человека имеет глубокую историю. Среди философов, правоведов и 

социологов существуют различные подходы к определению этого понятия. В наиболее 

общем определении, права человека представляются "как признаваемые и охраняемые 

обществом, государством и Международным сообществом определенные равные 

социальные возможности для отдельных лиц и их объединений по удовлетворению ими 

своих естественных и социальных потребностей и существующих притязаний, гарантии 

которых обеспечивают достойное и справедливое, свободное и ответственное развитие и 

активное участие личности в многообразных общественных, в том числе правовых 

отношениях". Права человека, как мировоззрение, могут быть востребованы только 

определенным образом жизни, так они апеллируют к активной личности, к личности, 

жаждущей деятельности и потому остро ощущающей несвободу своих действий. Права 

человека могут стать реальной, практической ценностью только для эмансипированного 

человека с мощной потребностью в личной свободе. Именно поэтому важно 

воспитывать все эти личностные качества в подрастающем поколении. 

К концу 90-х гг. продвижение демократических реформ в нашей стране привело к тому, 

что была расширена информированность граждан о деятельности органов власти, о 

принимаемых ими решениях, о проведении этих решений в жизнь. Федеральные 

государственные структуры к тому времени обладали надежными средствами, чтобы 

оперативно доводить до широких кругов общественности законы, постановления, 

нормативные акты и информационные материалы общегосударственного уровня. В то 

же время на уровне субъектов Федерации, районов, отдельных населенных пунктов 

жители не были осведомлены о деятельности местных органов власти, что затрудняло 

реализацию государственных и муниципальных программ. В свете решений этой 

проблемы в сентябре 1997 года было опубликовано и направлено на места письмо 

Администрации Президента Российской Федерации "Об организации в муниципальных 

биб- 
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лиотеках сбора, хранения и предоставления в пользование информации по вопросам 

местного самоуправления". В связи с этим было принято решение о создании Центров 

правовой информации на базе публичных библиотек. Ответственность за методическое 

обеспечение этих центров взяли на себя Министерство культуры Российской Федерации 



и Федеральное агентство правительственной связи информации при Президенте 

Российской Федерации (ФАПСИ). В настоящее время такие центры появились во 

многих городах России и выполняют несколько взаимосвязанных функций. Во-первых, 

они являются депозитариями документально оформленных решений местных органов 

власти, организуют их учет, хранение и предоставление пользователям. Во-вторых, они 

составляют компьютерные базы данных по данной тематике и обеспечивают 

использование информации в режимах обычного и удаленного доступа. И в третьих, они 

ведут информационно-правовое консультирование как населения, так и представителей 

административных и общественно-политических структур. 

Библиотекари Пермской области были первопроходцами в деле создания Центров 

правовой информации (ЦПИ) в массовых библиотеках. С 1998 года в Центральной 

городской библиотеке Перми действует такой центр. Его деятельность была одобрена 

руководством города и получила огромную поддержку. В 1999 году в области создается 

несколько таких Центров правовой информации. В 2001 году Пермской государственной 

областной универсальной библиотекой им. А. М. Горького была разработана 

региональная программа "Формирование сети публичных Центров правовой 

информации на базе муниципальных библиотек Пермской области в 2000 - 2003 

гг.". Организаторами была поставлена задача - привлечь детские библиотеки Пермской 

области к работе по формированию единого правового пространства региона; и в 

качестве опорных для изучения опыта по формированию правовой культуры среди детей 

и подростков в нее были включены пять центральных городских детских библиотек, в 

том числе Лысьвенская ЦДБ. 

В ноябре 2001 года детская библиотека г. Лысьвы получила комплект компьютерной 

техники с программными комплексами АБИС "МАРК"; БД ФАПСИ и 

"КонсультантПлюс". На 2002 - 2003 гг. библиотека разработала программу правового 

просвещения детей в библиотеке "Детство под защитой закона".  

Цели данной программы: 

1. Обеспечение пользователей Центральной детской библиотеки информацией по правам 

детей и подростков, по вопросам материнства и детства, а также правовых отношений в 

семье, образовательных учреждениях и т.п. 

2. Формирование правовой культуры детей и подростков. 

 

3. Создание в библиотеке условий для самостоятельного поиска детьми ответов на 

интересующие их вопросы. 

Задачи программы: 

- сбор и аналитическая обработка печатных материалов, формирование электронных баз 

данных по правам детей и подростков, по вопросам семьи, материнства и детства; 

- расширение круга пользователей библиотеки за счет привлечения к услугам Центра 

правовой информации различных категорий населения, в том числе социально 

незащищенных; 

- информирование всех категорий пользователей об их правах и возможностях; 



организация массовой и индивидуальной работы с пользователями по обеспечению их 

сведениями об их правах и возможностях; 

- выпуск рекламной продукции с информацией о возможностях ЦПИ; 

- кооперирование работы с ЦПИ Центральной городской библиотеки, с учреждениями и 

организациями занимающимися вопросами прав ребенка, Управлением по делам семьи и 

детства, Управлением социальной защиты населения и др. 

Программа "Детство под защитой закона" реализована полностью. Сформирован фонд 

документов как на печатных, так и на нетрадиционных носителях: 

- электронная регулярно пополняющаяся база данных "Консультант-Плюс"; 

- компакт-диски "Права наших детей" и "Правовая детская библиотека"; 

- электронная база данных "Фонд неопубликованных документов местной 

администрации"; 

- книги и сборники ("Азбука гражданина", "Ваши права, дети" Ю. Яковлева; 

"Приключения маленького человечка" А. Усачева; "Права ребенка" и др.); 

- периодические издания ("Основы государства и права", "Защити меня", "Детство" и 

др.). Детская библиотека является структурным подразделением Центральной городской 

библиотеки, которая получает пакет неопубликованных документов местных органов 

власти; в свою очередь сотрудники ЦДБ имеют возможность копировать данные 

документы для своих пользователей, некоторые из них размещаются на 

информационном стенде "Детство под защитой закона". Таким образом, ведется работа 

по информированию населения о документах местной администрации, касающихся 

вопросов детства. Среди документов, размещающихся на информационном стенде: 

постановления администрации г. Лысьвы "Об организации работы по месту жительства с 

несовершеннолетними", распоряжение "О проведении рейсов "Бродяжка", 

постановление главы города "О размере выплаты денежных средств на детей, 

находящихся под опекой и попечительством", распоряжение "Об упорядочении работы 

игровых коммерческих центров" и др. Кроме того, детская библиотека располагает 

экземпляром ежеквартальных Бюллетеней новых поступлений документов местной 

администрации, издаваемых центром правовой информации ЦГБ, что позволяет 

расширять возможности массового информирования пользователей. 

В библиотеке была оформлена и действует информационная выставка для детей "Ваши 

права", на которой представлены материалы не только из фонда 
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ЦДБ, но и школьных библиотек и библиотеки Дома просвещения. Она содержит 

следующие разделы: 

- "Младшим школьникам о праве"; 



- "Подросткам - о правах и обязанностях"; 

- "Преподавателям обществознания". 

Выставка пользуется популярностью не только у детей, но и у руководителей детского 

чтения, ими используется большой объем информации для подготовки к правовым 

занятиям и урокам. Кроме того, преподаватели и некоторые старшеклассники проявляют 

интерес к подборкам материалов, оформленных в папки-досье: 

- "Официальные материалы по правам детей"; 

- "Охрана прав семьи и детства"; 

- "Уголовная ответственность несовершеннолетних"; 

- "Подросток и работа"; 

- "Права ребенка в новом веке" (деловые игры, викторины, беседы по правам человека). 

Во многом помогает картотека "Мир права". Она содержит ряд разделов и рубрик, среди 

которых "Гражданское и семейное право"; "Трудовое право и право социального 

обеспечения"; "Символы государства"; "Права детей" и др. Всего - более ста 

библиографических записей. Картотека пользуется спросом, как у учащихся, так и у 

преподавателей общественных дисциплин, для которых кроме прочего были изданы 

"Календарь правовых дат" и список сценариев "Правовые знания школьникам". С целью 

распространения информации о работе библиотеки в области правового просвещения в 

2002 году был издан и активно распространялся по общеобразовательным школам 

рекламный буклет "Детство под защитой закона". Кроме того, с учащимися проводились 

беседы о том, какую правовую помощь может им оказать детская библиотека. Такими 

мероприятиями были охвачены все школы, располагающиеся в зоне обслуживания ЦДБ. 

Осенью того же года детская библиотека приняла участие в городской учительской 

конференции "Правовое образование школьников". Для участников конференции был 

подготовлен доклад о правовом просвещении детей в библиотеке, а также проведен 

обзор литературы по данной тематике для преподавателей общественных дисциплин. 

Специально к этой встрече библиотекари ЦДБ издали информационный список 

литературы "Ребенок и право", содержащий 37 названий. После конференции педагоги 

стали активными пользователями ЦПИ, число запросов от них увеличилось. 

На протяжении нескольких лет детская библиотека работает с детьми с ограниченными 

возможностями по проекту "Библиотерапевтический центр реабилитации детей с 

ограниченными физическими возможностями" (БЦР), с их родителями и 

специалистами, работающими с ними. В читальном зале ЦДБ работает постоянно 

действующая расширенная выставка "Воспитание и образование особенных детей". 

Один из разделов этой выставки называется "Знайте ваши права" и содержит ряд 

изданий посвященных правам инвалидов: сборники "Права, оплаченные страданием"; 

"Льготы инвалидам"; "Жить как все" и многие другие. Эти издания пользуются спросом 

у родителей, которые имеют детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Материалы, посвящен- 
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ные проблемам детской инвалидности, имеются также в базе данных "Консультант 

Плюс", в компакт-диске "Кодекса" "Права наших детей"; социально значимая 

информация для этой категории пользователей собрана в электронной базе БЦР, 

содержащей сведения о реабилитационных центрах страны. Выполняются справки о 

социальной защите инвалидов, начислении пенсий и т.п. 

За два года работы по программе "Детство под защитой закона" по запросам 

пользователей выполнено 370 библиографических справок, часть из них - с 

использованием электронных баз данных. В ЦДБ ведется отдельный учет наиболее 

сложных библиографических справок по правовой проблематике. Пользователей 

интересуют различные вопросы: "Что обозначают цвета российского флага?"; "Власть 

президента"; "Трудовые работы учащихся" и др. 

В рамках программы правового просвещения для подростков организовывались лекции 

специалистов в области права. Одну из лекций, посвященную правам детей, прочитала 

для учащихся девятого класса Лицея N 1 заместитель прокурора города Л. П. Гориченко. 

В интересной и доступной форме подросткам было рассказано об их основных правах. 

Встреча получилась содержательной, ребята задавали вопросы по волнующим их 

вопросам, на которые получали полные, развернутые ответы. Прошла также встреча 

подростков с заместителем начальника управления по делам семьи и детства Н. Ф. 

Останиной, на которой состоялся серьезный разговор о личностных взаимоотношениях 

между подростками, об уважении к сверстникам, учителям, о том, что каждый человек 

имеет право на собственное мнение, на понимание со стороны взрослых и сверстников. 

Следует отметить, что специалисты с пониманием и охотой откликнулись на наши 

приглашения, поскольку все названные структуры заинтересованы в том, чтобы 

воспитать грамотное в правовом отношении подрастающее поколение. 

Работа в этом направлении продолжилась совместно с Ассоциацией женщин города и 

досуговым центром одного из градообразующих предприятий ОАО "Акционерная 

компания Лысьвенский металлургический завод". 

Так, Ассоциацией женщин города в детской библиотеке были организованы бесплатные 

семейные консультации для населения города. Посетителей консультировали 

специалисты в области права, социальной защиты населения, специалист управления по 

делам семьи и детства, медики, психологи и др. В газете была размещена информация о 

проведении этого мероприятия, объявления распространялись по школам, детским 

садам, расклеивались по городу. Библиотекой был оформлен широкий просмотр 

литературы "Родительский дом - начало начал", на котором были представлены книги по 

темам "Семья в современном мире", "Правовая защита семьи" и др. Пользовалась 

спросом подборка нормативно-правовых документов федерального и регионального 

уровня из справочно-правовой системы "Консультант Плюс", оформленная в папку 

"Охрана прав семьи и детства". Проведенная акция способствовала укреплению 

авторитета библиотеки в местном сообществе, привлечению к ее информационным 

ресурсам новых пользователей, а также получила возможность более широкого 

сотрудничества с рядом городских учреждений и организаций. 
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В начале 2004 года библиотека получила приглашение от досугового отдела 



акционерной компании "Лысьвенский металлургический завод" принять участие в 

организации и проведении семейной гостиной "Закон - это интересно". В 

мероприятии приняли участие специалист "Информсервис", занимающийся в городе 

установкой электронных справочно-правовых систем, юрист, психолог, специалист 

управления по делам семьи и детства и специалисты центров правовой информации 

центральной городской и детской библиотек. Детской библиотекой была оформлена 

выездная книжная выставка "Охрана прав семьи и детства" с обзором и 

информационным списком литературы, содержащим перечень всех представленных на 

выставке материалов. Список был распространен среди родителей, а детям вручали 

"миниатюрное" издание - обзор литературы "Дети имеют право!", знакомящий 

маленьких граждан с книгами и статьями из периодических изданий, разъясняющими их 

права. Для участников семейной гостиной было подготовлено выступление, 

рекламирующее деятельность библиотеки в области правового просвещения, всем 

присутствующим раздавались визитные карточки Центра правовой информации детской 

библиотеки. В городской газете "Искра" была размещена заметка "Пока взрослые 

учились", обращающая внимание на значимость подобного рода мероприятий. 

Летом 2003 года ЦДБ работала по программе "Лето с книгой", в рамках которой для 

детей младшего школьного возраста была оформлена сказочная выставка-викторина 

"Права литературных героев". Цель работы выставки: познакомить детей с их 

правами, записанными в Декларации прав человека. Помочь им в этом должны были 

известные сказки. На выставке были представлены обращение к детям "У книжек нет 

каникул", призывающее их принять участие в этой интеллектуальной игре, и вопросы 

викторины "Права литературных героев". Кроме того, каждый участник лично получал 

маленький буклет-приглашение к работе со сказочной выставкой-викториной. С 

читателями у этой выставки было проведено 57 обзоров, выдано 125 экземпляров книг. 

В работе приняло участие 29 человек, трое участников, давшие самые полные ответы, 

заняли призовые места. Победители награждались на заключительном празднике по 

итогам работы с книгой летом. 

В октябре 2003 года в ЦДБ проводился месячник правового просвещения. В газете 

"Искра" была опубликована статья "Знайте, свои права, дети" рассказывающая 

широкому кругу читателей о правовом просвещении в библиотеке и содержащая обзор 

книг о правах детей. В течение месяца проводились правовые уроки, знакомящие детей с 

Конвенцией о правах ребенка и Всеобщей декларацией прав человека. Всего за этот 

период времени было проведено 20 мероприятий, которые посетили 442 человека. 

Урок для детей младшего школьного возраста "Я и мои права" имел большой успех 

в городе, он был построен в виде беседы-игры; знакомство со статьями конвенции 

сопровождалось демонстрацией сказочных видеосюжетов. Материал излагался ясно, 

четко, доступно. Получено много положительных отзывов о мероприятии: детям и 

преподавателям понравилось знакомство с правами детей на примере сказочных героев. 

Со стороны учителей появился 
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огромный интерес к подобным урокам. О Центральной детской библиотеке начало 

складываться мнение, как об одном из центров правового просвещения. В городской 

газете был опубликован отклик педагогов одной из школ, учащиеся которой посещали 



библиотечные правовые уроки. 

Не менее интересная форма работы была использована при проведении урока, 

посвященного Всеобщей декларации прав человека. Знакомство с этим важным для 

каждого человека документом проходило в форме игры "Герои книг имеют право". 

Ведущим зачитывалась какая-либо статья Декларации, а дети выбирали из 

предложенных им книг ту, которая по содержанию соответствовала этой статье. Затем 

вслух зачитывался отрывок из книги или использовался отрывок из видеофильма. 

Правовой урок для старшеклассников "Знайте ваши права" начинался с небольшого 

экскурса в историю прав человека, кратким знакомством с Организацией Объединенных 

Наций и принятым ею документом "Конвенцией о правах ребенка". Затем слушателям 

давалось время ознакомиться с этим документом. Вторая часть урока заключалась в 

практической работе. Подростки должны были ответить на ряд вопросов, которые им 

задавали ведущие. Ответы на них они искали в статьях конвенции. Выполнение целого 

ряда практических заданий позволяло достаточно глубоко погрузиться в текст документа 

и более серьезно познакомиться с ним. Замечательным было то, что некоторые педагоги, 

приводящие своих учеников на это мероприятие, сами принимали активное участие в 

выполнении практических заданий, после чего оставляли положительные отзывы о нем. 

Урок пользовался успехом, проходил живо и интересно. 

В 2002 году Центральная детская библиотека приняла участие в работе российской 

научно-практической конференции "Библиотека в контексте российских гражданских 

правовых реформ" (Пермь, 21 - 25 октября) с выступлением "Инновационные 

составляющие библиотечной деятельности". Два года подряд библиотека занимала 

призовые места в областных конкурсах: первое место в конкурсе "Муниципальная 

библиотека и местное сообщество" (2002 г.); второе место (после пермских коллег) в 

конкурсе "Муниципальная библиотека и правовое просвещение населения" (2003 г.). 

Можно с уверенностью сказать, что работа детской библиотеки по правовому 

просвещению детей и подростков в городе востребована. Фонд документов и материалов 

по праву пользуется спросом. Мероприятия, проводимые в библиотеке, имеют успех. 

Растет количество запросов и пользователей Центра правовой информации. Растет и 

число партнеров библиотеки по воспитанию правового сознания у подрастающего 

поколения. Информация о работе библиотеки публикуется на страницах местной печати. 

В настоящее время на уровне подписания договора решен вопрос о создании 

автоматизированного рабочего места для пользователей, которое позволит детям 

осуществлять самостоятельный поиск ответов на интересующие их вопросы. Предстоит 

работа по распространению опыта среди библиотек района и области. В перспективе - 

разработка новой программы правового просвещения - совместно с Центром правовой 

информации Центральной городской библиотеки. Работа продолжается. 
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