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Воспитаем гражданина: 

правовое просвещение в Национальной библиотеке им. С. Г. Чавайна 

 

Путь к правовому государству начинается с повышения правовой культуры 

всего общества в целом и каждого его члена в отдельности. 

В системе правового просвещения населения республики наш Центр правовой 

информации занимает особое место. Главная задача центра – повышение уровня 

правовой грамотности населения. Для достижения цели используются следующие 

формы работы. 

Неделя молодого избирателя, во время которой проходят встречи 

с сотрудниками аппарата Центральной избирательной комиссии, Территориальной 

избирательной комиссии, членами Молодёжного парламента Республики Марий Эл. 

Данным направлением охвачена вся учащаяся в колледжах молодежь нашего 

города. Встречи призваны подчеркнуть особую роль, которую играет молодое 

поколение в судьбе своей страны, создать условия для осознанного участия 

в голосовании. Внимание молодых и будущих избирателей обращается на то, что 

выборы являются одним из основных способов влияния граждан на ситуацию 

в стране, рассказывается об особенностях избирательного процесса в России и т.д. 

Также на встречах молодые избиратели участвуют в викторинах, соревнуясь 

в знании вопросов избирательного права и избирательного процесса. 

Для молодежи мы демонстрируем агитационные ролики, знакомим с книжной 

выставкой «Наш выбор – наше будущее!» 



2 

 

История, величие и честь государства воплощаются, прежде всего, в его 

символах. Особое место среди них занимает гимн. Для молодёжи подготовлен 

правовой час, включающий видеолекцию «Гимн – музыкальный символ 

государства» об истории возникновения гимна России и программу «Президент 

России – гарант Конституции». В разработке находятся материалы о других 

символах Российской Федерации и Республики Марий Эл. В зале государственных 

символов, недавно открытом в библиотеке, будут проходить интерактивные 

экскурсии, встречи, направленные на привлечение внимания к значимости знаний 

о символике Республики Марий Эл и страны в целом. Это будет способствовать 

повышению уровня краеведческих знаний населения, популяризации 

государственных символов. 

Для учащихся школ с целью профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних проводится правовой час. В начале часа мы со школьниками 

играем в игру «Мои права и обязанности», а затем переходим к программе «Мы 

в ответе за свои поступки», включающей практическое занятие в справочной 

правовой системе «КонсультантПлюс». Ребята узнают о правонарушениях и 

юридической ответственности за них; рассматривают ситуации, в которых их 

сверстники нарушали закон, квалифицируют эти правонарушения, используя 

систему «КонсультантПлюс». 

Для учащихся 3-4 классов разработана интеллектуальная игра-расследование 

«Секреты сыска». Расследование предлагает детям поиграть в детективов, 

попробовать себя в роли сыщика и выполнить ряд интересных, в основном 

шуточных, заданий на развитие внимания, нестандартного мышления. Ребята 

принимают участие в различных конкурсах и испытаниях. Например: 

 «Внимание: розыск!», где в ходе испытания участникам предстоит по 

приметам угадать сказочного героя; 

 «Звуки», где участники должны угадывать различные звуки, которые нас 

окружают (например, шум дождя, скрип двери и т.д.); 
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 «Белое вещество»: участники конкурса по внешнему виду будут определять, 

какое вещество находится в каждой из баночек (например, сахар, соль, мука и т.п.). 

Игра также стимулирует учащихся к получению дополнительных знаний по 

литературе. 

Правовое просвещение населения в Национальной библиотеке ведется в тесном 

сотрудничестве с Управлением Росгвардии по Республике Марий Эл. Начало 

сотрудничества было положено в 2019 году, когда в библиотеке состоялась 

информационно-патриотическая акция «208 лет войскам Национальной гвардии 

России». Участниками встречи были школьники, студенты, педагоги, читатели 

Национальной библиотеки, которые познакомились с работой подразделений войск 

Национальной гвардии. Сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии 

представили выставку современных средств охраны, а также экипировку, 

спецсредства и оружие групп задержания – тех предметов, которой они повседневно 

используют в работе. Теперь ежегодно в библиотеке совместно с Управлением 

Росгвардии проходят тематические выставки – книжные, фотовыставки, например: 

«На страже закона», «Мы против террора», «Войска специального назначения», 

«Отдел вневедомственной охраны на страже порядка» и другие.  

В рамках Всемирного дня потребителей, отмечаемого ежегодно 15 марта, 

Управлением Роспотребнадзора по Республике Марий Эл проводится 

анкетирование потребителей по разным вопросам: «Цифровые рынки», «Права 

потребителей», «Интернет-покупки» и другим, помощь в котором оказывает 

библиотека, привлекая к этому своих читателей, тем самым повышая их 

юридическую и финансовую грамотность. 

Мы используем разные формы работы с гражданами. Очень популярна 

бесплатная юридическая клиника в библиотеке с участием адвоката Первой 

коллегии адвокатов Республики Марий Эл Елены Борисовны Сызранцевой. Встречи 

проходят 3-4 раза в год, консультации на них даются бесплатно. Оказываемые 

услуги: юридическое обслуживание, ведение семейных дел, решение трудовых 

споров, ведение дел, связанных с наркотиками, сопровождение разводов, ведение 
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административных, налоговых дел, дел по наследству или кредитам, судебное 

взыскание задолженности. Библиотека становится той площадкой, где каждый 

желающий имеет возможность получить квалифицированную помощь специалиста. 

Обязательной частью информационно-просветительской работы является 

проведение уроков правовой грамотности, которые знакомят всех желающих со 

справочно-поисковыми системами «Гарант» и «КонсультантПлюс». На уроках 

отрабатываются приемы поиска информации в этих системах, выполняются 

практические задания. 

Целенаправленную работу по правовому просвещению библиотека 

осуществляет и с библиотечными специалистами республики. Обязательной частью 

курсов повышения квалификации, которые проходят на базе научно-учебного 

центра библиотеки, являются обучающие мероприятия Центра правовой 

информации, где слушателей знакомят с информационными ресурсами правовой 

тематики, обучают работе с правовыми системами. 

Мы стараемся правовым просвещением охватить значительную часть 

населения нашего города и республики. Возрастной диапазон при этом различный: 

дети, взрослые, пенсионеры. Стремимся повышать и свою правовую культуру. 

Внимательно следим за опытом других регионов, и активно внедряем его в свою 

работу. В дальнейшем наша деятельность по правовому просвещению граждан 

будет продолжаться и расширяться. 


