
Библиотека в помощь правовому просвещению молодежи

Центральной районной библиотеки

МБУК «Починковская МЦБС»

Заведующий ЦПДИ Е.Ф. Матвеева

Молодёжь, как особая социально-демографическая группа, требует повышенного
внимания общества, она сегодня формирует и несёт в себе образ будущего, и на неё
очень скоро будет возложена ответственность за его развитие, за преемственность в
его истории и культуре. Знание норм права способствует подготовке к жизни в
реальных условиях. Знание законов поможет им скорее и конструктивнее
адаптироваться к потребностям социума. Библиотека, в силу своей роли и места в
современном информационном поле, является одним из наиболее действенных каналов
распространения правовой информации среди всех слоев населения, в том числе среди
молодых людей.

  

При Починковской центральной районной библиотеке действует Центр деловой и
правовой информации (ЦПДИ). Большое внимание Центр уделяет работе с молодежью.
С 2010 года на базе ЦПДИ работает правовая школа для молодёжи «Просвещение
законом».

Цель, проводимых мероприятий – привить молодежи правовую грамотность, дать
представление об их правах и обязанностях, помочь решить сложные житейские
ситуации. Палитра мероприятий разнообразна по тематике, а использование на
мероприятиях слайд- и видеопрограмм делает их более яркими, интересными,
запоминающимися.

Участники марафона «По лабиринтам законов и кодексов» знакомились с текстами
кодексов, законов, отвечали на вопросы викторины, участвовали в решении задач по
трудовому законодательству. Учащиеся смогли не только показать, какими правовыми
знаниями они обладают, но и показать, как они могут отстаивать свою личностную
позицию, свое мнение.
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«Правовой калейдоскоп»: интеллектуально-правовая игра для учащихся старшихклассов. Игра состояла из пяти этапов. В 1 конкурсе «В соавторстве с Великими»ребятам предстояло дописать высказывания выдающихся людей о праве. Во второмконкурсе команды разгадывали правовой кроссворд. В третьем конкурсе – «Соотнесипонятия» – учащиеся показали знания таких понятий, как «общество», «конвенция»,«декларация», «дискриминация» и др. Большой интерес вызвал конкурс «Правовыеситуации», в котором подросткам предлагалось решить проблемы, основанные нареальных событиях. Каждой команде были выданы материалы, где указывались статьизаконов, на которые участники могли ссылаться во время ответа.Пятый конкурс «Мы выбираем, нас выбирают» представлял собой тестовое задание натему «Избирательное право».

В ходе интеллектуально-правовой игры «Закон. Государство. Человек» за званиелучших знатоков главного закона страны боролись команды учащихся школ города икоманда молодежного совета Починковского района. Игра состояла из 7 испытаний, накоторых команды участников выполняли различные задания и соревновались в знанияхпо основам конституционного права и граждановедения.
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В молодежной среде сегодня возникает все больше конфликтов, возрастаетагрессивность, увеличивается число несовершеннолетних совершившихправонарушения. С целью повышения правовой грамотности учащихся, профилактикиправонарушений в молодежной среде для подростков был проведен час правовойграмотности «Закон. Проступок. Ответственность».

Особое внимание уделяется формированию культуры толерантности как основыпротиводействия терроризму и экстремизму среди молодежи. В Шаталовской среднейшколе для старшеклассников был проведен единый урок «Мы против экстремизма».Данное мероприятие направлено на решение нескольких задач воспитательной работы– развитие у подростков гуманизма, толерантного сознания, а также неприятие нацизмаи расизма. В течение урока ребята узнали, что такое экстремизм, что экстремистскиевзгляды и действия – это прямой путь к нарушению закона. Сотрудники отдела по деламнесовершеннолетних по Починковскому району рассказали о том, какие именно действияподпадают под статьи об экстремизме и какое наказание за них полагается подействующему законодательству. Обратили внимание учащихся, что к экстремистскойдеятельности относится пропаганда, то есть оправдание, навязывание положительногоотношения к нацистской символике и атрибутике либо ее публичное демонстрирование влюбой форме.

Ко Дню молодого избирателя в Центральной районной библиотеке состояласьинтеллектуально-правовая игра «Выборы – шаг в будущее», в которой приняли участиекоманды школ города и молодежного совета Починковского района. Конкурснаяпрограмма позволила ребятам показать свои знания в избирательном праве полученныена уроках истории, обществознания, права. Прежде чем приступить к игре ребятавспомнили историю выборов, посмотрели презентацию «История избирательного правав России». Мероприятие показало, что ребята стремятся быть активными, знающимигражданами своей страны, а не пассивными наблюдателями.С целью изучения базовых теоретических и практических представлений в областиизбирательных отношений в Российской Федерации с учащимися 10 классов среднейшколы № 2 прошла правовая игра-путешествие «Я – гражданин, я – избиратель» вформе путешествия по станциям избирательного права. Молодые избирателисовершили экскурс в историю демократических выборов в России, познакомились соструктурой органов местного самоуправления муниципального образования,Таким образом, ЦПДИ ведет активную целенаправленную просветительскую работу поправовому просвещению и воспитанию молодежи, которая направлена не только напрофилактику правонарушений в молодежной среде, но и на формирование у молодежиактивной жизненной позиции, готовности участвовать в общественной политическойжизни страны.
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