Победители областного конкурса
«ЦПИ - открытая дверь в мир права. Правовое просвещение молодежи»
Поздравляем победителей областного конкурса среди центров правовой информации
муниципальных учреждений культуры, осуществляющих информационно-библиотечное
обслуживание населения Псковской области,
«ЦПИ - открытая дверь в мир права. Правовое просвещение молодежи».
Цель конкурса - стимулирование инновационной деятельности библиотек по
формированию правовой культуры общества и, в первую очередь, молодежи.
Организаторами конкурса являются ГБУК «Псковская областная универсальная научная
библиотека» и Псковская библиотечная ассоциация.
В состав Оргкомитета вошли представители ГБУК «Псковская областная универсальная
научная библиотека» и Центра специальной связи и информации Федеральной службы
охраны Российской Федерации в Псковской области.
В состав экспертного совета вошли представители государственных структур и
коммерческих организаций:
•
Королева И.С., заместитель Генерального директора по научной работе ГБУК
«Псковская областная универсальная научная библиотека», председатель жюри;
•
Галанцева Е,И., заведующая Информационным центром ГБУК «Псковская
областная универсальная научная библиотека»;
•
Самохина Д.А., заведующая Центром социальной, деловой и правовой информации
ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека»;
•
Гагич Н.Л., сотрудник Центра специальной связи и информации Федеральной
службы охраны Российской Федерации в Псковской области;
•
Алексеева Е.А., заведующая отделом координации деятельности библиотек
области ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека»;
•
Лебедева Н.В., исполнительный директор - руководитель аппарата Псковского
регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов России»;
•

Кудрявцева Ю.А., специалист МБУ «Псковский городской молодежный центр»;

•
Ерёмина М.С., специалист-эксперт Управления по контролю за оборотом
наркотиков УМВД России по Псковской области;
•
Мелихов С.В., специалист по информационному сопровождению ООО «ИЦ
Консультант».
На конкурс были представлены разнообразные по форме и содержанию программы и
проекты по правовому, антинаркотическому просвещению молодежи.
Центр правовой информации МБУК «ЦГБ им. М. И. Семевского» г. Великие Луки
работает
с детьми и подростками «группы риска», находящихся в трудной
жизненной
ситуации. Проект «Соучастие в судьбе» имеет особую социальную
значимость, направлен на реабилитацию детей, которые конфликтуют с законом.
Проект «Правоweb»: формирование информационно-правовой культуры школьника»,
реализуемый Центр правовой информации Куньинской центральной районной библиотеки
направлен на правовое просвещение юных граждан в области информационного права и
правовой ответственности за действия, совершаемые в виртуальном пространстве.
(Разработчик и исполнитель: библиотекарь Отдела информационно-правовой работы
Куньинской ЦРБ Коноваленкова Т. В.).

Струго-Красненская Центральная районная библиотека в 2018 году успешно работала по
краткосрочной программе социально-правового просвещения населения «Знай свои права
– не забывай обязанности». Проект предусматривал распространение информационно –
правовых знаний у населения, формирование у целевой аудитории представления о своих
правах и обязанностях. В этом же направлении работает Центр правовой информации
Красногородской районной библиотеки с проектом «Библиогид в мире права».
Билиотеки представляли на конкурсы также сценарии мероприятий, квестов, акций.
Интересен БИБЛИОКВЕСТ «В лабиринте права» Центра правовой информации
Островской центральной районной библиотеки. С помощью интеллектуальной игры
специалисты библиотеки
повышают правовую грамотность учащихся, знания по
обществознанию и истории.
Пушкиногорская центральная
районная библиотека
предложила на конкурс сценарий интерактивной правовой игры «Знай свои права».
Опыт показывает, что эффективным средством антинаркотической профилактики является
профилактика информационная.
Гдовская районная центральная
библиотека
разработала
свою тактику
профилактической работы с молодёжью. Библиотека представила проек «Все вместе против наркотиков!». В проект входят городские акции « Гдов против наркотиков!», «
Миссия жить!», « Нет – наркотикам!» по привлечению внимания населения г. Гдова к
проблеме наркомании, её социальных последствий.
Центр правовой информации Дедовичской центральной районной библиотеки в сценарии
открытого мероприятия в рамках антинаркотической акции «Жизнь дается только раз»
использовали метод эмоционального воздействия на зрителя посредством визуального
контента. (слайды с изображением наркоманов и алкоголиков сопровождают устную
подачу материала в первой части мероприятия, и, как контраст и призыв к здоровому
образу жизни - позитивные жизнеутверждающие фото во второй части презентации).
Психологическим дополнением к слайдам служит аудиальный контент –трагическая или,
наоборот, позитивная, музыка, описание состояния наркоманов, интонации ведущих при
чтении стихотворений и текста. Специалисты библиотеки считают: «Подросткам следует
увидеть шокирующие фото об истинном лице наркомании и алкоголизме, чтобы никогда в
жизни не прикасаться к этому злу».
По решению оргкомитета победителями конкурса стали:
В номинации “Лучший социальный проект”:
Центр правовой информации муниципального бюджетного учреждения культуры
“Великолукская центральная городская библиотека имени М. И. Семевского” - дипломом
лауреата.
В номинации “Лучший проект правового просвещения населения”:
Центр правовой информации Куньинской центральной районной библиотеки
муниципального бюджетного учреждения “Куньинский районный центр культуры” дипломом 1 степени;
Центр правовой информации Центральной районной библиотеки муниципального
бюджетного учреждения “Струго-Красненский районный культурный центр” и Центр
правовой информации муниципального бюджетного учреждения культуры “Островская
центральная районная библиотека” - дипломами 2 степени;
Центр правовой информации муниципального бюджетного учреждения культуры
“Пушкиногорская центральная районная библиотека” - дипломом 3 степени.
В номинации “Лучший проект антинаркотической направленности”:
Центр правовой информации муниципального бюджетного учреждения культуры
“Дедовичская центральная районная библиотека” - дипломом 1 степени;
Центр правовой, социальной и деловой информации муниципального бюджетного

учреждения культуры “Гдовская районная центральная библиотека имени Льва Ивановича
Малякова” - дипломом 2 степени;
Публичный центр правовой информации муниципального бюджетного учреждения
культуры “Печорская центральная районная библиотека” - дипломом 3 степени.
Центр правовой информации Красногородской районной библиотеки муниципального
бюджетного учреждения культуры «Красногородское районное досуговое объединение» дипломом участника Конкурса.
Центр правовой информации муниципального бюджетного учреждения «Плюсская
районная центральная библиотека» - дипломом участника Конкурса.
Также благодарностью Центра специальной связи и информации Федеральной службы
охраны Российской Федерации в Псковской области за профессионализм и творческий
подход к реализации проекта «Правоweb» отмечен коллектив Центра правовой
информации Куньинской центральной районной библиотеки муниципального бюджетного
учреждения «Куньинский районный центр культуры».
Благодарностью Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по
Псковской области награжден Центр правовой, социальной и деловой информации МБУК
«Гдовская районная центральная библиотека им. Л. И. Малякова».

