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Практика работы нашего правового центра показывает, что из всех правовых 

вопросов меньше всего население волнуют права ребёнка. Но если учесть, что дети 

имеют особые права, то Центр правовой информации в библиотеке просто обязан 

предоставить соответствующую информацию на понятном для самой широкой 

аудитории языке. Не говоря уже о самих детях. 

Ирина Алексеевна Черепанова, руководитель Центра правовой информации, главный 

библиотекарь ГУН "Кемеровская областная детская библиотека" 

В КЕМЕРОВСКОЙ областной детской библиотеке им. А. П. Гайдара в октябре 2004 г. 

был открыт Центр правовой информации (ЦПИ). Новая, не совсем обычная для детской 

библиотеки структура должна была заняться не только формированием информационно-

правового поля внутри библиотеки, но и стать местом, где пересекались бы интересы всех 

лиц, заинтересованных в повышении уровня правовой культуры и правосознания 

подрастающего поколения. Осознавая социальную значимость Центра, была проведена 

серьёзная подготовительная работа. 

Важные аксессуары 

Сегодня мы можем сказать, что открытие Центра правовой информации - затратное для 

библиотеки мероприятие. В процессе подготовки выяснилось, что библиотечный фонд не 

в полной мере соответствует заданным критериям (новизна, популярность, 

привлекательность издания), что выделенному помещению необходим не просто ремонт, 

но и новая мебель, стеллажи, компьютер, принтер и различные аксессуары (как офисные, 

так и предназначенные детям). Аксессуары позволяют создать привлекательный и 

комфортный интерьер для пользователей нашего Центра. Финансовую поддержку мы 

получили из Областного департамента культуры и национальной политики. Без их 

помощи наша идея реализовалась бы гораздо труднее. Разработать пакет документов, 

регламентирующих деятельность ЦПИ (Положение Центра, должностную инструкцию 

руководителя ЦПИ, направления деятельности), нам помог Аппарат Уполномоченного по 

правам ребёнка при губернаторе Кемеровской области. С нами поделился опытом работы 

ПЦПИ нашей областной научной библиотеки им. В. Фёдорова, именно они убедили нас, 

что для оперативной и качественной работы необходимо заключить Соглашения об 

информационном взаимодействии не только на сопровождение баз данных 

информационно-поисковых систем (компании "Консультант-Плюс" и Службы спецсвязи 

и информации при ФСО РФ по Кемеровской области), но и Соглашение о сотрудничестве 
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с Кузбасским институтом экономики и права (здесь организована специальная 

"Юридическая клиника"), которое даёт возможность оказывать бесплатную юридическую 

помощь силами волонтёров всем пользователям. 

Сегодня Центр правовой информации имеет возможность предоставить всем 

пользователям нашей библиотеки документную, аналитическую, библиографическую 

информацию и услуги правового характера, тем самым реализуя конституционные права 

граждан на информацию. 

Ежедневную деятельность Центра по оказанию информационных услуг осуществляет 

специалист библиотеки. Это позволяет обеспечивать полный и свободный доступ к 

информации. В любое время в ЦПИ можно самостоятельно работать с базами данных или 

с помощью специалиста с полнотекстовыми документами по законодательству, а также 

получить полную информацию о статусе документа, официальном источнике его публика- 
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ции. Мы предоставляем сервисные услуги по сохранению результатов поиска на 

бумажные и электронные носители. 

Вокруг детства 

Наш ЦПИ осуществляет свою деятельность совместно с юридическим факультетом 

Кузбасского института экономики и права. Раз в неделю студенты-волонтёры проводят 

бесплатные консультации по различным правовым вопросам, как для взрослых, так и для 

детей. Здесь необходимо отметить, что ЦПИ в нашей библиотеке - это не юридическая 

консультация, но всё же та правовая просветительская деятельность, которой занимаются 

будущие юристы, очень значима для людей. Студент, в свою очередь, разъясняя закон или 

отвечая на возникшие вопросы по различным отраслям права, получает навыки общения с 

гражданами. А вопросы у граждан возникают самые разные, они могут касаться трудовых, 

жилищных отношений, пенсионного обеспечения, социальной защиты, получения 

гражданства и пр. Однако крайне редко взрослые вспоминают о правах ребёнка. А для нас 

эта проблема - архиважная. Мы и Центр когда открывали, то ставили во главу угла 

детство, доведение положений Конвенции о правах ребёнка не только до детей, но и до 

взрослых. Потому как жизнь часто убеждает в том, что права детей нарушаются 

повсеместно. Как, впрочем, и родительские права. 

Согласно Конвенции ООН о правах ребёнка, Федерального закона "Об основных 

гарантиях прав ребёнка в РФ" дети имеют особые права, а это значит, что ЦПИ при 

библиотеке обязан предоставить информацию в доступном для самой широкой аудитории 

виде. Созданное "правовое поле" в нашей библиотеке не только понятно, но и 

привлекательно - ведь его помогали создавать сами дети. У нас сейчас много рисунков, 

есть альбомы ребячьих фантазий на тему "Когда я стану взрослым", здесь "поселился" 

игрушечный Коло бок-наставник и, главное, мы предоставили возможность ребятам не 

только творчески выразить своё отношение к теме прав человека, но и предоставили им 

своеобразную площадку для диалога со взрослыми. 

Право на недовольство 

Мнение детей для нас очень важно! Мы не только просим заполнить анкету, когда 

проводим какое-либо исследование, но и проводим Дни открытой гостиной для 

недовольных и довольных детей. Дети вправе высказать претензии или поделиться 

радостью. Сделать это можно как вслух, так и на бумаге - анонимно. Говорить и писать 

можно всё. Правда, предупреждаем, что эмоции, выраженные с "картинками", будут 



удаляться с общественного поля зрения. 

Воспитанию правовой культуры детей мы уделяем в нашем Центре много внимания. У 

нас разработана программа мероприятий для детей младшего и среднего школьного 

возраста под названием "Правовую культуру - детям". Мы не задаёмся целью вложить в 

их головы какие-то юридические знания. Каждое мероприятие построено на нравственных 

категориях и, в первую очередь, на уважении. Не только к правам человека, но и к труду, 

к истории нашего государства, собственности, личной жизни, возрасту человека и ко 

многому другому. 

Мы стремимся к тому, чтобы обсуждаемые темы были современны и актуальны для детей, 

чтобы мероприятия не превращались в монолог взрослого человека. Практически каждое 

мероприятие мы подытоживаем одними и теми же словами: пользуясь своими правами, не 

навреди другим людям! Программа "Правовую культуру - детям" реализуется со дня 

открытия Центра. Ролевые игры, диалоги, "круглые столы" на определённые правовые 

темы нам помогают проводить студенты. Так, каждый год с 20 ноября по 10 декабря 

проводится библиотечная акция "Всемирный день прав ребёнка". С участием детей 

оформляются выставки, готовятся обзоры литературы, проходят просмотры и обсуждения 

фильмов. Плановые мероприятия с организованными группами детей проходят без 

особенных проблем. 

Клятва гражданина 

Сложнее дело обстоит с организацией общественно значимых мероприятий или акций. 

Например, нам не удалось организовать торжественный праздник вручения паспортов 

юным гражданам. В организации такого праздника большое значение имеет 

территориальная принадлежность паспортных столов, сотрудники которых имеют право 

вручения паспорта. Но зато эту идею прекрасно реализовал Центр правовой информации 

детской 
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иблиотеки посёлка Трудармейский Прокопьевского района. На празднике вручения 

паспорта юных граждан поздравляли официальные лица местной администрации, дети 

произносили торжественную Клятву юного гражданина РФ, зажигали символический 

огонь добра и любви к людям и Отчизне. Сейчас этот опыт применяется и в других 

сельских детских библиотеках нашей области. 

Проектная деятельность Центра правовой информации включает в себя и наше содействие 

в открытии Центров правовой информации в детских библиотеках области. В 2005 году 

наш проект был включён в областную программу "Социальная реабилитация семей и 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации". В этом же году, при поддержке 

научно-практического центра фонда "Развитие социальных инноваций", были открыты 

Центры правовой информации в четырёх детских библиотеках области (в Терентьевской 

детской сельской библиотеке и районной детской библиотеке п. Трудармеский 

Прокопьевского района, Старопестеревской детской библиотке Беловского района и 

детской библиотеке г. Мыски), а в 2006 году при финансовой поддержке ЗАО ITF Group 

Holding были открыты центры правовой информации для детей и родителей при детских 

библиотеках гг. Гурьевска, Салаира и Гурьевского района. 

Для открытия ЦПИ в детские библиотеки была приобретена и передана в эксплуатацию 

компьютерная техника. Во всех открытых центрах установлены информационно-

поисковые системы "Законодательство России" и "Официальные и периодические издания 

правовой информации в электронном виде", а также заключены Соглашения на 



дальнейшее сопровождение БД с Центром специальной связи и информации ФСО РФ в 

Кемеровской области. 

Одной из важных составляющих нашей деятельности является также издание 

методических и справочных пособий, адресованных различным категориям 

пользователей. Это - памятки, брошюры, информационные материалы, сценарии, 

разработки мероприятий, календарики правовой тематики, буклеты серии "Полезная 

книжка для взрослых". В подготовке материалов нам оказывают содействие Аппарат 

Уполномоченного по правам ребёнка при губернаторе Кемеровской области и студенты-

волонтёры. 

Банально, но истинно 

Сегодня деятельность Центра правовой информации стабильна. Ведётся постоянная 

работа по формированию информационно-правовой среды и правовой культуры 

подрастающего поколения. Мы имеем современные информационные ресурсы, 

приступаем к участию в проекте по созданию виртуальной справочной юридической 

службы. В общем и целом, можно с уверенностью сказать, что ЦПИ обеспечивает 

оперативность, открытость и доступность правовой информации для всех категорий 

пользователей. 

По данным ежемесячного мониторинга, в 2006 году в Центр правовой информации за 

услугами различного вида обратились более тысячи раз. Для 240 пользователей было 

выполнено около 600 справок и консультаций, выдано почти 50 копий нормативно-

правовых документов, было оказано 23 юридические консультации для социально не 

защищенных категорий населения. Немногим более тысячи детей приняли участие в 

различных мероприятиях, направленных на формирование правовой культуры. 

При всех положительных моментах, необходимо отметить и то, что информация по 

проблеме прав ребёнка пока ещё мало востребована взрослыми людьми. Статистический 

лист учёта работы в ЦПИ показывает, что информация по проблемам прав детей и 

человека была востребована 139 раз детьми, а взрослыми - 76 (из них всего четверо 

являются родителями, остальные - это педагоги и школьные уполномоченные по правам 

ребёнка и участников образовательного процесса). 

Как бы банально сегодня ни звучало, что дети - это наше будущее и что правовая культура 

должна стать неотъемлемой частью жизни каждого человека, необходимо признать 

важность решения такой проблемы, как правовая информационно-просветительская 

деятельность. 

Информационно-правовое просвещение детей, подростков и взрослых будет требовать 

дальнейшего развития. Опыт, наработанный детскими библиотеками, в том числе и 

Кемеровской областной детской библиотекой им. А. П. Гайдара, должен стать для этого 

хорошей основой. 

С автором можно связаться по адресу: ybook@mail.ru 
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