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Задачу правового просвещения моло
дого поколения ставит перед нами Пре
зидент Российской Федерации Дмитрий 
Медведев. В 2000-2001 гг. во многих 
регионах России на базе массовых биб
лиотек были открыты Публичные центры 
правовой информации. Совместно с уч
реждениями образования разрабатыва
лись программы для школьников. За пе

риод их деятельности появились и пер
вые результаты правового всеобуча: ес
ли раньше для отстаивания своих прав 
человек обращался к высокому началь
ству или дяде с «большими кулаками», 
то сегодня каждый знает, что для реше
ния правовых вопросов нужно написать 
обращение в судебные и правозащит
ные инстанции. 

Елена ТИХОНОВА, 

заместитель директора 
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О ЗАКОНЧИЛОСЬ финансирова
ние этих проектов (а многие пра

вовые и правозащитные организации 
поддерживались Фондом Сороса, ли
бо грантами Президента) и сейчас пра
вовой ликбез в школах Томской облас
ти почти везде свёрнут. Осталось не
сколько школ, где дети изучают эту 
тему в формате факультатива. А задача 
воспитания правовой грамотности не 
только не выполнена, но в свете пос
ледних событий встала наиболее ост
ро. Да и у ребят ежегодно растёт инте
рес к этим вопросам. 

С 2000 года наша библиотека актив
но занимается продвижением право
вых знаний среди молодого поколения. 
Работа осуществляется в рамках Ин
формационного правового центра. Он 
создан для удовлетворения запросов 
пользователей, в первую очередь детей 
и юношества, по правовой и правоза
щитной информации. Формы работы с 
юными читателями разнообразны: Это 
беседы, литературные обзоры, встречи 
с представителями правопорядка и 
правозащиты, игры-викторины, книж
ные выставки, конкурсы. Специальный 
массив информации по теме «Права ре
бёнка» создан на интернет-сайте биб
лиотеки. 

Проектная деятельность - также од
но из важных направлений работы Ин
формационного правового центра. «За
щити своё право» - так назывался про
ект ТОДЮБ по обеспечению правовой 
информацией выпускников детских до
мов в 2007 году. 

С 2008 года в библиотеке организо
ван «Публичный центр правовой инфор
мации» с доступом к законодательным 
базам «КонсультантьПлюс», «Законода
тельство России». 

Накопленным опытом в области 
правового прощения специалисты биб
лиотеки поделились с коллегами в ап
реле 2009 года на областном семинаре 
«Библиотека для детей и юношества -
пространство правовых знаний». На се
минаре собрались библиотекари сельс
ких, центральных районных, дет
ских, школьных и библиотек системы 
профтехобразования. В работе семина
ра приняли участие педагоги учрежде
ний образования, представители пра
возащитных и информационных право
вых организаций, представители 
Государственной Думы Томской облас
ти. Такое представительство свиде
тельствует об актуальности темы, осо
бенно в связи с принятием многочис
ленных законов по защите прав детей и 
подростков. 

Среди разнообразных форм пра
вового просвещения в библиотеке 
большой интерес у юных читателей 
вызывает ежегодный детско-юно
шеский конкурс творческих, работ «Я 
и мои права», который в этом году 
проводился уже в восьмой раз. Он 
был организован с марта по июнь 
2009 года и посвящался Году моло
дёжи в Российской Федерации. 

Цель конкурса - изучение юными 
гражданами своих прав и обязаннос
тей; знакомство с Конвенцией о правах 
человека, правах ребёнка; обсуждение 
вопросов толерантности, терпимости, 
взаимопонимания и уважительного от
ношения к окружающим; поддержка и 
поощрение детско-юношеского твор : 

чества. 
На конкурс поступило более 100 ра

бот из города Томска и 8 районов Томс
кой области. Это исследования, пре
зентации, сочинения, рассказы, стихо
творения, рисунки, плакаты, поделки. 
В конкурсе приняли участие деТи, под
ростки, старшеклассники и студенты. 

Для победителей конкурса были оп
ределены 1 -е, 2-е, 3-е места, а также 
поощрительные дипломы в номинаци
ях: «Глубина раскрытия темы», «Лучшая 
литературная работа», «Лучший рису
нок», «Оригинальность», «Активная 
гражданская позиция», «Нетрадици
онный подход», «Лучшая презентация» 
и др. 

В Год молодёжи для участников кон
курса была объявлена специальная те
ма: «Легко ли быть молодым?» 

3 июня 2009 года в Томской област
ной детско-юношеской библиотеке 
состоялось награждение победителей. 
Оно прошло в торжественной обстанов
ке в присутствии членов жюри и почёт
ных гостей. 

Украсили праздник концертные но
мера в исполнении юных артистов 

Детской музыкальной школы № 2. 
Участники конкурса вместе с литера
турным героем Пиратом разгадывали 
кроссворд, пели весёлую песню о 
правах. 

Директор Томской областной дет
ско-юношеской библиотеки Валентина 
Петровна Разумнова отметила, что мно
гие проекты по правовому направлению 
находят поддержку у наших партнёров и 
помощников в лице Государственной 
Думы Томской области, Молодежного 
парламента Томской области при Госу
дарственной Думе Томской области; 
ООО «КонсультантЪ»; ТРОО «Томский 
исследовательский центр по правам 
человека»; ТРОО «Добровольное обще
ство любителей книги». Именно эти ор
ганизации помогли в проведении обла
стного конкурса «Я и мои права» в 2009 
году. 

Победительницей конкурса стала 
Анастасия Разумова, 18-летняя студе
нтка ТЭПК (с. Берлинка, Зырянский 
район). Она сочинила сказку «Путеше
ствие в Бесправию» о том, как школьник 
Вася Чуйкин попал в страну Бесправию 
за издевательство над одноклассником 
Янко. Правитель этой страны Указ Ука-
зович и его помощники Послушай и 
Принудила приговорили его к пожиз
ненному проживанию в Бесправии. Ян
ко с помощью птицы Шанс вызволил из 
неволи своего обидчика Васю и других 
заключенных. 

Главный специалист Департамента 
по культуре Томской области Никитина 
Ирина Модестовна и заместитель ди
ректора ООО «КонсультантЪ» А.В. Ла : 

пин вручили дипломы за 2-е место. Оно 
было присуждено пятиклассникам 
Кириллу Кульменеву, Илье Фионину, 
ученикам Вавиловской СОШ Бакчар-
ского района. Мальчики провели иссле
дование «Температура прав человека в 

моей школе». Цель работы: изучить 
свою школу под микроскопом «Прав че
ловека», провести анализ климата прав 
человека в школе. Вывод - средняя 
температура в школе 34 градуса из 48 
возможных. 3-е место поделили 
2 участника: коллектив учащихся «Пра
вовые детки - 2» МОУ Лицей № 7 г.Томс
ка с их работой о семейном праве 
«СемьЯ», посвященной обзору об
ластных целевых программ в Томской 
области в «Год семьи», рассказу о том, 
что было проведено, о результатах этой 
работы и о лучших семейных династиях 
г.Томска, и Ирина Головнина, 14 лет 
(с.Новая Бурка, Бакчарский район), 
которая подготовила сочинение «Легко 
ли быть молодым?» «Для чего я живу на 
земле и в чём моё предназначение? Че
го могу добиться в этой жизни я, и хва
тит ли мне сил, упорства, терпения? 
...У меня есть одно главное преимуще
ство - я молодая! И у меня всё впереди, 
и я всё смогу!» Это тема звучала во мно
гих творческих работах, сочинениях, ис
следованиях и презентациях участни
ков. Конкурс показал, что сегодня мно
гие ребята стали всерьёз задумываться 
о том, что их ждёт во взрослой жизни. 

Менеджер по некоммерческим про
ектам компании ООО «КонсультантЪ» 
ТБ. Казакова и писатель, член Томской 
писательской организации В.А. Колыха-
лов, вручая дипломы в номинации «Лег
ко ли быть молодым?», подчеркнули, 
что правовые знания нужны подросткам 
и молодёжи не сами по себе, а как осно
ва поведения в различных жизненных 
ситуациях. Формирование нравственно 
устойчивой личности невозможно без 
знания своих прав: не зная свои права, 
человек не будет уважать права других 
людей. Дипломы и подарки были вруче
ны Константину Фадееву, Татьяне Оло-
вянишниковой (9 класс, Кисловская 
СОШ, Томский район) в номинации «Ак
тивная гражданская позиция». 

Председатель ТРОО «Томский 
исследовательский центр по правам 
человека» Н.В. Кандыба отметил, что, 
несмотря на положительные сдвиги в 
продвижении правовых знаний в об
ществе, остаётся ещё много проблем. 
Прежде всего - это большая дистан
ция между законами и их исполнени
ем. И об этом тоже писали ребята в 
своих работах. 

Председатель ТРОО «Добровольное 
общество любителей книги» В.А. Юрас-
тов вручил специальный приз в номи-

• нации «Оригинальность» самой юной 
участнице конкурса - Наталье Бакаки-
ной, ученице 2 класс, СОШ № 33 
г. Томска - «Большую книгу сказок» и по
желал ей, чтобы в дальней жизни у де
вочки всё складывалось отлично, а доб
ро всегда побеждало зло, как в хороших 
добрых сказках. 

Специальные дипломы от Молодёж
ного парламента Томской области но-
минантам вручил член Молодежного 
парламента Томской области при Госу
дарственной Думе Томской области 
B.C. Ильяшенко. Он пригласил ребят ак
тивнее участвовать в социальных и по
литических проектах. 

Наталья Пронина, педагог Дома 
детского творчества «Планета», была 
отмечена Благодарственным письмом 
оргкомитета как активный помощник в 
организации конкурса и руководитель 
детско-юношеского творчества. 

Библиотека выразила особую бла
годарность компании ООО «Консуль
тантЪ», которая предоставила специ
альные призы, рекламную и сувенир
ную продукцию для финалистов 
конкурса. 

С работами конкурсантов можно бы
ло познакомиться на выставке «Я и мои 
права». В скором времени они будут 
представлены на страницах сайта биб
лиотеки в разделе «Творчество юных». 
Много тёплых слов прозвучало от участ
ников конкурса в адрес организаторов и 
жюри. А еще пожеланий, чтобы библио
тека расширяла территорию правовых 
знаний! 


