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Современное поколение все больше интересуется политическими процессами 

в обществе, занимает активную гражданскую позицию в вопросах отстаивания собственных 

прав и защиты интересов. В этой ситуации большую роль играет уровень правовой 

грамотности гражданина, его компетентность в вопросах права. Под правовой грамотностью 

в данной работе подразумевается уровень знаний и умений, необходимый для 

полноправного эффективного участия в экономической, политической, гражданской, 

общественной и культурной жизни своего общества и своей страны, для содействия 

прогрессу и для собственного развития
.
 

Понятие правового просвещения в широком смысле предполагает правовую 

подготовку и формирование системы убеждений, в которой признание права и понимание 

необходимости следовать его предписаниям, владеть умениями и навыками реализации 

права являются базисом.  

Учитывая данное утверждение, правовое информирование и воспитание правовой 

культуры становятся одним из приоритетных направлений работы публичных библиотек.  

Задача библиотек обеспечивать оперативный доступ граждан к полной и достоверной 

правовой информации. Но, кроме этого, библиотеки должны выполнять еще и особую 

социальную миссию – предотвращать проявления правового нигилизма и всеми доступными 

средствами популяризировать правовую грамотность, повышать правовое информирование, 

улучшать его качество.  

В основе правой грамотности населения в современном мире лежит работа 

с молодежью. Построение гражданского общества, развитие социальных институтов и 

соблюдение законов в мире с постоянно изменяющейся правой системой возможно только 

при наличии и грамотной реализации подобной работы. Именно для этого сотрудниками 
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Библиотеки правовой и экономической информации была разработана специальная 

образовательная программа. Реализуя данную программу на протяжении нескольких лет, 

библиотекари приобрели и усвоили уникальный опыт работы со студентами и школьниками 

средней и старшей школы.  

Работа с молодежью потребовала от сотрудников, реализующих исполнение 

программы, знания психологических и педагогических техник, а также инновационных и 

интерактивных методик. Ведь для того, чтобы сделать правое просвещение по-настоящему 

интересным для подрастающего поколения, необходимо находиться в непрерывной связи 

с молодежной культурой, разговаривать с данной аудиторией на одном языке. Именно 

исключительность синтезируемых практик обуславливает уникальность проекта. Работа 

с молодежью в столь скучной, на первый взгляд, для самих молодых людей, сфере требует 

применения не только игр-викторин, видеопрезентаций, непрерывного общения, умения 

применять актуальные примеры из жизни молодежи, но также способности погружать 

аудиторию, состоящую из молодых умов в мир правой действительности. 

Библиотека правовой и экономической информации уделяет особое внимание молодым 

читателям. Накопленный опыт работы в этой области, позволил разработать и успешно 

реализовать проект «Читайте, завидуйте, я – гражданин», целью которого является создание 

условий для формирования и развития у молодежи теоретических знаний и практических 

умений в сфере прав человека. 

Задачи проекта, который реализуется с 2013 года, включают повышение уровня 

правовой грамотности студентов, формирование правовой компетентности молодежи и 

интереса к изучению прав человека и понимания их ценности для развития 

демократического общества, развитие у молодых людей гражданственности, подготовка 

молодежи к осмысленной жизни и деятельности в демократическом правовом государстве, 

гражданском обществе, формирование активной жизненной позиции, готовности 

участвовать в общественной политической жизни страны, пропаганда и привитие навыков 

здорового образа жизни и культурно-семейных ценностей, организация восприятия, 

осмысление и запоминание правовых знаний, воспитание внутреннего уважения к праву, 

организация профилактической работы по предупреждению правонарушений школьников и 

формирование у молодёжи привычки действовать в соответствии с правовыми 

предписаниями. 

С 2019 года библиотеке удалось наладить взаимодействие с такими государственными 

институтами, как Городской суд Санкт-Петербурга и Северо-западное отделение Банка 

России, что позволило организовать экскурсии для студентов колледжей в здание 
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Городского суда Санкт-Петербурга и в Музейно-экспозиционный фонд Северо-Западного 

ГУ Банка России. Проведение экскурсий в стенах столь важных учреждений позволяет 

слушателям программы взглянуть на правовую систему нашей страны изнутри. 

Проникнуться духом справедливости и правосудия, получить знания по экономической 

безопасности граждан России.  

С развитием сети Интернет стала популярной и модной профессия блогера, желанием 

молодежи заработать быстрые деньги и словить «хайп», что часто приводит к заключению 

под стражу, мы не могли обойти стороной и правовые аспекты, выделив эту тему 

в отдельную лекцию «Блогер: по ту строну камеры». Здесь рассматриваются правовые 

аспекты профессии, как вести блог, не нарушая законодательство. 

Если продолжать темы, связанные с информационным пространством, то нельзя 

обойти стороной кибербуллинг, хейтеров и интернет-троллей. С нашей стороны даются 

рекомендации и с точки зрения психологии, если подросток оказывается в роли жертвы, 

в роли соучастника, и с точки зрения права, какие наказания будут применены в различных 

ситуациях. 

В 2020 году библиотека начала сотрудничество с СГБУ «Центр содействия занятости и 

профессиональной ориентации молодежи «ВЕКТОР», подведомственное Комитету по 

молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. Целью 

сотрудничества является профориентация молодежи в области специальностей, относящихся 

к юридической или правозащитной деятельности, а также информирование о законах, 

регулирующих трудовые права граждан, выбравших такие современные профессии, как 

блогер, фрилансер, букмекер или SMM-менеджер. 

Партнеры: Городской суд Санкт-Петербурга и Северо-западное отделение Банка 

России, «Центр содействия занятости и профессиональной ориентации молодежи 

«ВЕКТОР», юридическое бюро Юрьева, информационный партнер Центр деловой и 

социально-правовой информации СПбГБУК «ЦГПБ им. В. В. Маяковского». 

Мероприятия проекта включают: экскурсии в здание Городского суда Санкт- 

Петербурга и в Музейно-экспозиционный фонд Северо-Западного ГУ Банка России, лекции 

по юридической и правовой деятельности, а также профориентацию с точки зрения 

трудового права. 

Для старшеклассников и студентов колледжей были разработаны серии мероприятий, 

которые были направлены на улучшение уровня знаний по праву, повышение уровня 

правовой грамотности, снижения уровня правонарушений. 
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Наиболее актуальным временем проведения мероприятий являются ноябрь-декабрь для 

Месячника правовых знаний, май-июнь для Антинаркотического месячника, сентябрь-

декабрь для профилактики правонарушений среди несовершеннолетних». 

По результатам проекта можно сделать вывод, о том, что среди молодых слушателей 

выросли уровень правовой грамотности, уровень правовой культуры. Особенно хочется 

выделить то, что было создано независимое пространство для правового просвещения вне 

системы образования на базе нашей библиотеки. 

В ходе интенсивной работы Библиотеки правовой и экономической информации, 

направленной на правовое всестороннее просвещение граждан, был выявлен ряд новых 

потребностей, сформировавшихся в последние годы. Для ответа на новые запросы времени 

был оформлен проект «Слово закона». В первую очередь, этот проект направлен на решение 

актуальных, повседневных задач, крайне значимых для жителей нашего города. В своей 

ежедневной работе библиотека сталкивается с запросами граждан, которые невозможно 

решить без дополнительного финансирования. Так, например, почти нигде в городе наши 

граждане не могут добиться помощи в составлении первичной документации для подачи в 

различные органы и учреждения. Благодаря нашим партнерам, мы имеем возможность 

предоставлять гражданам бесплатные устные консультации юристов два раза в месяц, но 

этого недостаточно: помимо теоретических консультаций необходима практическая помощь 

в составлении конкретных документов. Об этом говорит ряд устных опросов, проведенных в 

последние месяцы 2019 года. Именно синтез бесплатного консультирования с возможностью 

дальнейшего оформления первичной документации может стать новой страницей в деле 

правового просвещения граждан. Число россиян, живущих за чертой бедности, в первом 

квартале 2019 года увеличилось по сравнению с тем же периодом годичной давности на 500 

тыс. человек и достигло 21 млн. Такие данные опубликовал Росстат. Речь идет о гражданах, 

чей ежемесячный доход ниже прожиточного минимума — сейчас он составляет 10753 рубля. 

Согласно официальной статистике, если в начале 2018 года россиян, живущих за чертой 

бедности, было 13,9% (20,4 млн), то в начале текущего года — 14,3% (20,9 млн)
 
[1]. 

Значительная часть этих граждан обладает правом на получение определенных льгот, 

пособий и прочих форм поддержки от государства. Однако либо не знает о возможности 

такой поддержки, либо не в состоянии составить запросы, ходатайства и заявления 

(первичная документация), необходимые для запуска процесса государственной поддержки. 

Учитывая то, что сеть ПЦПИ, пусть и в недостаточной степени, но пронизывает все регионы 

нашей страны, введение подобной практики могло бы существенно улучшить материальное 

положение и защиту прав граждан России. В тех регионах, в которых привлечение местных 
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юридических контор на основе благотворительности и грантового финансирования 

невозможно, необходимо проводить подобную работу за счет ПЦПИ «доноров», 

расположенных в крупных городах, при помощи онлайн связи через сеть интернет и 

удаленной работы по составлению первичной документации. Представляется логичным 

организовывать прием граждан в два этапа. На первом заинтересованный гражданин в ходе 

общения с юристом-консультантом раскрывает свою проблему и потребность. Данный 

запрос, после обработки юристом-консультантом, затем направляется для оформления 

юристу-составителю. В ходе данной работы представляется необходимым привлечение для 

подобной практики студентов старших курсов юридических факультетов. На данный момент 

Библиотекой правовой и экономической информации направлен запрос для подобной формы 

сотрудничества на юридический факультет Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). 

Все эти трудности, не заметные на первый взгляд, были выявлены в ходе многолетней 

работы в Библиотеке по образовательной программе «Читайте, завидуйте, я – гражданин». 

Наше общество изменилось, изменился уровень доходов и защищенности прав 

граждан, но далеко не все проблемы решены. Существуют и новые требования нашего 

общества в области правового просвещения. Решение этих задач потребует от библиотечных 

специалистов серьезных усилий, в первую очередь, по поиску дополнительных источников 

финансирования и новых партнеров, а также налаживанию коммуникации с возможно 

далекими, но более сильными соратниками партнерами в деле правового просвещения
 
[2, с. 

121]. Но, если мы хотим развивать правовое просвещение в русле требований времени, у нас 

нет другого выхода. Устные консультации уже не достаточны в условиях нового десятилетия 

ХХI века, на базе ПЦПИ должен функционировать гораздо более сложный комплекс услуг. 

Деятельность по работе со студентами в области подготовки к ЕГЭ по обществознанию 

также является требованием времени, и работа по данным направлениям должна органично 

вписаться в работу ПЦПИ и специализированных библиотек. 
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