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В информационно-методическом обзоре представлены сведения об 

итогах проведения областного конкурса «Лучший публичный центр правовой 

информации Витебской области». Показан опыт работы публичных центров 

правовой информации (далее – ПЦПИ), формы информационного обслуживания 

граждан правовой информацией, их правового просвещения. Подробно 

рассмотрены творческие работы победителей номинаций, отмечены работы, 

награжденные специальными премиями, освещен положительный опыт работы 

ПЦПИ, не занявших призовых мест. 

Наиболее интересные с практической точки зрения формы работы 

победителей областного конкурса могут быть использованы для повышения 

профессионального мастерства сотрудников правовых центров. 
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  ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

Современная библиотека – это полифункциональное учреждение, 

которое наряду с высоким уровнем обслуживания пользователей, ставит 

своей задачей применение в работе различных инновационных форм и 

методов работы. Именно современный подход так необходим в 

практической деятельности публичных центров правовой информации 

(далее – ПЦПИ). Сделать его приобретением для широкого круга 

практиков – главная идея информационно-методического обзора по 

итогам конкурса профессионального мастерства «Лучший публичный 

центр правовой информации Витебской области». Издание 

подготовлено на основе материалов, представленных на областной 

конкурс, и отражает лучший передовой опыт и профессиональные 

наработки сотрудников ПЦПИ.  

Цель пособия – оказание информационно-методической помощи 

сотрудникам библиотек региона в повышении уровня (качества) правовой 

культуры и правового просвещения населения на основе комплексного 

использования различных форм и методов работы в публичных центрах 

правовой информации. 

Задачи:  

 раскрытие традиционных и инновационных форм работы 

ПЦПИ; 

 популяризация передового опыта работы сотрудников ПЦПИ; 

 распространение эффективных методов работы с различными 

категориями пользователей; 

 повышение престижа ПЦПИ среди населения. 
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  ЛУЧШИЙ ПУБЛИЧНЫЙ ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Профессиональные состязания являются положительным 

стимулом в деятельности библиотечных работников. Они дают 

мотивацию к творчеству, поиску инновационных решений, служат 

средством реализации креативного потенциала, поднимают социальный 

статус библиотечной профессии.  

В рамках республиканского плана мероприятий Года культуры, 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 25 января 2016 г. № 51, проведен областной конкурс «Лучший 

публичный центр правовой информации Витебской области». 

Организация и проведение конкурса осуществлялись Национальным 

центром правовой информации Республики Беларусь, включая его филиал – 

региональный центр правовой информации Витебской области, главным 

управлением идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

Витебского областного исполнительного комитета, государственным 

учреждением «Витебская областная библиотека имени В. И. Ленина». 

Конкурс проходил с 1 июня по 1 декабря 2016 г. Для участия в 

нем было направлено 17 творческих работ в трех номинациях: 

• «Лучший ПЦПИ на базе центральной районной (городской) 

библиотеки»; 

• «Лучший ПЦПИ на базе городской (горпоселковой) 

библиотеки»; 

• «Лучший ПЦПИ в сельском населенном пункте». 

Цель профессионального состязания – укрепление роли 

публичных библиотек в формировании правовой культуры граждан, 

распространение идей гражданственности и патриотизма, стимулирование 

творческой инициативы работников публичных центров правовой 

информации в рамках профессиональной деятельности. 

По итогам конкурса дипломами I, II и III степени отмечены 8 

Ведущий: Завершая выступленье, 

Подведем итог ученью – 

Если коротко сказать,  

Правила всем надо знать! 

Будем в следующий раз 

На уроки ждать всех вас! 

А чтоб о нас вы вспоминали, 

Про правила дорожные не забывали, 

Решила наша библиотека 

Подарки сделать для всех вас. 

 

Детям раздаются памятки о безопасности дорожного движения 

 

 

Составитель: ведущий библиотекарь отдела обслуживания и информации 

Витебской центральной районной библиотеки  

Е. В. Севостополева 
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  библиотек, 3 работы были выдвинуты жюри на специальные премии. 

Необходимо отметить креативность и нестандартный подход при 

оформлении работ, представленных на областной конкурс. Каждая из них 

сопровождается фотоиллюстрациями, библиографической и рекламной 

продукцией, многие – мультимедийными приложениями. 

В номинации «Лучший ПЦПИ на базе центральной районной 

(городской) библиотеки»:  

• первое место получил ПЦПИ Центральной районной 

библиотеки имени Ф. Скорины Полоцкой ЦБС; 

• второе место – ПЦПИ Центральной городской библиотеки 

имени В. Маяковского Новополоцкой ЦБС; 

• третье место – ПЦПИ Центральной библиотеки имени 

А. С. Пушкина Оршанской ЦБС. 

В номинации «Лучший ПЦПИ на базе городской 

(горпоселковой) библиотеки»: 

• первое место присуждено ПЦПИ детской библиотеки-филиала 

№ 1 имени Л. Толстого Полоцкой ЦБС; 

• второе место – ПЦПИ Видзовской горпоселковой библиотеки-

филиала № 2 Браславской ЦБС; 

• третье место – Езерищенской горпоселковой библиотеки 

Городокской ЦБС. 

В номинации «Лучший ПЦПИ в сельском населенном пункте»: 

• первое место получила работа ПЦПИ Пальминской сельской 

библиотеки Городокской ЦБС; 

• второе место – ПЦПИ Иказненской сельской библиотеки-

филиала № 2 Браславской ЦБС. 

Специальными премиями отмечена работа: 

• ПЦПИ Витебской центральной районной библиотеки в 

области организации правового информирования; 

• ПЦПИ Браславской центральной районной библиотеки по 

организации при библиотеке клубных (любительских) формирований; 

Мы все видим в темноте хуже, видимость ухудшается более чем в 

2 раза. Острота зрения значительно уменьшается (до 90%). Расстояние и 

скорость приближающихся транспортных средств оцениваются 

достаточно необъективно. Пешеходы и велосипедисты водителю видны 

хуже всего. А в условиях плохой погоды и в темное время суток водители 

не видят или замечают их уже слишком поздно. Ситуация усложняется 

еще и тем, что дети, видя огни приближающейся машины, думают, что и 

водитель их видит. Водители же распознают детей часто в последний 

момент. 

Ты должен знать, как правильно вести себя ночью на дороге: 

– необходимо двигаться только по тротуарам и пешеходным 

дорожкам, а при их отсутствии при движении по краю проезжей части 

идти только навстречу транспортным средствам; 

– в темное время суток обязательно обозначь себя 

световозвращающими элементами и по возможности оденься в светлую 

одежду. С наступлением ночи ты должен быть особенно аккуратным, так 

как очертания становятся все менее ясными и дорожные знаки труднее 

различить. Водители часто едут усталые, не сразу включают фары и видят 

не очень отчетливо; 

Так что одному тебе в темное время суток на проезжей части 

лучше не находиться. 

Познавательная информация: светлая одежда и отражатели 

обязательно нужны и важны. Только один пример: тебя в темной одежде 

можно заметить при ближнем свете на расстоянии 25 м. Если же ты одет в 

светлое, расстояние увеличивается до 40 м. А отражатели, прикрепленные 

на одежду, позволяют тебе «светиться» на расстоянии 130–140 м. 

Обязательно закрепи на одежде отражатели. Особенно хороши те, 

которые прикреплены к школьному ранцу на веревочку и, таким образом, 

их можно видеть со всех сторон. 

Ты в безопасности, когда тебя видно! 
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  • ПЦПИ Лиозненской центральной районной библиотеки в 

направлении правового просвещения детей и подростков. 

 

Лучший ПЦПИ на базе центральной районной (городской) 

библиотеки 

Публичный центр правовой информации Центральной районной 

библиотеки им. Ф. Скорины ГУК «Полоцкая районная централизованная 

библиотечная система» занял первое место в номинации «Лучший ПЦПИ 

на базе центральной районной (городской) библиотеки». ПЦПИ был 

создан в 2001 году, с января 2004 года стал функционировать как 

самостоятельное структурное подразделение. Сегодня центр действует как 

сектор при информационно-библиографическом отделе. 

Большое внимание работниками ПЦПИ уделяется правовой 

грамотности молодежи, распространению знаний о правах человека, 

формированию знаний, умений и навыков для принятия правовых решений, 

развитию правового сознания и мышления молодежи. С этой целью 

сотрудники центра активно работают в программно-проектном 

направлении. 

Программы ПЦПИ: 

• «Основы правовых знаний»; 

• «Молодежь и Закон»; 

• «Правовой Эрудит». 

В программе «Основы правовых знаний» представлен план 

совместной работы Публичного центра правовой информации 

центральной районной библиотеки им. Ф. Скорины с УО «Полоцкая 

государственная гимназия № 2» по правовому просвещению учащихся на 

2016 год. Ее участниками являются учащиеся 9–11-х классов. Место 

проведения – Полоцкая государственная гимназия № 2 и публичный центр 

правовой информации Центральной библиотеки имени Ф. Скорины. 

Основная цель – совершенствование правового воспитания молодого 

поколения, формирование высокого правосознания, убежденности в 

делать. Поэтому тебе, как уже взрослому и ответственному человеку, надо 

позаботиться о себе самом, а заодно и напомнить эти правила родителям. 

Запомни элементарные правила: 

– Если тебе нет еще двенадцати лет, то ты должен 

размещаться только на задних сиденьях автомобиля и быть 

пристегнутым ремнями безопасности или специальными креплениями для 

детей.  

– Если ты старше шести лет, то рекомендуется 

пристегиваться поясными, а подросткам диагонально-поясными ремнями 

безопасности. Главное при этом, чтобы ремни соответствовали твоему 

росту. Не допускается пристегивание одним ремнем сразу нескольких 

пассажиров. 

– В 12 лет уже не нужны специальные детские сиденья. Ты уже 

взрослый и поэтому должен пристегиваться ремнем безопасности, как и 

твои родители. При непристегнутых ремнях безопасности – штраф! 

Помни, что садиться в машину и выходить из нее необходимо со 

стороны тротуара, а не со стороны дороги, по которой ездят 

автомобили и даже при езде на короткие расстояния ты должен 

пристегнуться и напомнить об этом родителям. Познавательная 

информация: при столкновении на скорости 50 км/ч не пристегнутые 

ремнем безопасности дети выкидываются вперед с силой, в 25 раз 

превышающей их вес и равной прыжку с пятого этажа. Риск травматизма 

по сравнению с пристегнутыми ремнем детьми в 7 раз больше. 

Сначала пристегнись, потом едь! 

Темнота – друг молодежи, как говорят многие. Но в условиях 

дорожной безопасности с этим можно поспорить. Ночью происходит 

меньше несчастных случаев, потому что в это время суток дорожное 

движение не такое интенсивное, как днем. Однако происшествия в темное 

время суток имеют более высокую тяжесть последствий, а самые тяжелые 

последствия имеют дорожно-транспортные происшествия на 

неосвещаемых участках улиц и дорог. 
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  защите своих прав и стремления к выполнению обязанностей. В рамках 

программы проведены следующие мероприятия: урок информационной 

грамотности «Правовые ресурсы сети Интернет», правовой квест 

«Испытание правом» (Приложение 1), правовая олимпиада «От прав 

ребенка – к правам человека», классный час «Права человека – твои 

права» и др. 

Программа «Молодежь и Закон» разработана для студентов I–III 

курсов Полоцкого государственного химико-технологического колледжа. 

План совместной работы Публичного центра правовой информации 

Центральной библиотеки им. Ф. Скорины и ГУО «Полоцкий 

государственный химико-технологический колледж» по правовому 

просвещению учащихся на 2016 год предусматривал разнообразие форм 

работы при проведении мероприятий: правовой квест «На весах Фемиды», 

видеоурок «Право и глобальная сеть», устный журнал «Права 

потребителя», информационный час «Конституция – гарант свободы 

человека», круглый стол «Неформальные объединения», встречу со 

специалистом отдела ЗАГС «Правовые основы брака и семьи» и др. Место 

проведения – публичный центр правовой информации ЦРБ. 

Участниками программы «Правовой Эрудит» являются учащиеся 

9–11-х классов ГУО «Средняя школа № 2 г. Полоцка». Место 

проведения – средняя школа № 2 и Публичный центр правовой 

информации ЦРБ. Программа «Правовой Эрудит» по правовому 

просвещению учащихся государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 2 г. Полоцка» направлена на формирование у молодых 

людей высокого уровня правосознания, расширение кругозора, 

воспитание гражданина и патриота. Формы реализации программы: 

беседа-обсуждение «Права ребенка в современном мире», открытая 

трибуна «Охрана природы – наша обязанность», информационный час 

«Основной закон государства», информационная панорама «Молодежный 

экстремизм: формы проявления», правовая олимпиада «Молодежь и 

Закон» (Приложение 2) и др. 

– Кто летит вперед так скоро, 

Что не видит светофора? 

(Молча) 

 

– Знает кто, что красный свет 

Это значит – хода нет? 

(Это я, это я, это все мои друзья.) 

 

– Кто из вас, идя домой  

Держит путь по мостовой? 

(Молча) 

 

Ведущий: Молодцы, ребята! Вы были внимательны! 

А сейчас мы с вами немного повеселимся: я вопросы вам задам,  а 

вы на них ответите, согласны ли вы? Итак: 

(ведущий задает вопросы) 

– Как называется пешеходный переход: лошадь, зебра, пони? 

– Как называют водителя, управляющего машиной с черными 

шашечками: таксоман, таксофон, таксист? 

– Каких колес не бывает: лысых, шипованных, волосатых? 

– Как водители называют руль: бублик, сушка, баранка? 

– Как называют человека, который долго думает: газ, тормоз, 

сцепление? 

– Какой островок существует на дороге: надежды, невезения, 

безопасности? 

– Как называют человека, который плохо водит машину: самовар, 

кофейник, чайник? 

 

Ведущий: Сейчас почти у каждого ребенка родители имеют 

автомобиль. Может, это касается и тебя. Но спорим, не каждый родитель 

правильно перевозит своего ребенка, даже если и знает, как нужно это 
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  В ПЦПИ действуют различные проекты, направленные на 

формирование и укрепление правовой культуры граждан: 

• «Правовая мама»; 

• «Правовая грамотность молодежи»; 

• «Правовая школа». 

Проект «Правовая мама» реализуется ПЦПИ совместно с женской 

консультацией Центральной городской поликлиники г. Полоцка. Цель 

проекта – правовое просвещение будущих мам по всем вопросам 

материнства и родов и удовлетворение их информационных потребностей. 

В рамках проекта «Правовая мама» проводятся информационные минуты 

в школе будущих мам при женской консультации на темы: «Трудовые 

гарантии беременным», «Выплаты по беременности и родам», «Пособия 

на детей», «Юридическое оформление новорожденных». Кроме того, при 

женской консультации создан и успешно функционирует правовой 

уголок, где посетители могут ознакомиться с проектом «Правовая мама», 

получить полезную информацию о пособиях по беременности и родам. 

«Правовая грамотность молодежи» – проект, ориентированный на 

учащихся средних специальных учебных заведений первого – третьего 

года обучения. Проект разработан с целью формирования у студентов и 

учащихся высокого уровня гражданской культуры и правовых знаний по 

основным отраслям права. Реализация проекта осуществлялась согласно 

годовому плану совместной работы Публичного центра правовой 

информации Центральной библиотеки им. Ф. Скорины и филиала УО 

«Полоцкий государственный лесной колледж». Мероприятия, благодаря 

которым реализуется проект: видеоурок «Торговля людьми», правовой час 

«Защита прав потребителей», лекции «Основной Закон государства», 

«Молодежная с правовым центром», информационный час «Льготы и 

гарантии молодым специалистам», экскурсия «Знакомство с правовым 

центром» и др. 

Проект правовой школы «Вместе строим Правоград» стал 

работать с 2013 года. В разработанном уставе школы прописаны цели и 

Если дорога регулируется светофором, нужно дождаться зеленого света 

для пешеходов, затем убедиться, что все машины остановились, и только 

потом переходить улицу. 

 Прежде чем переходить улицу (по нерегулируемому 

пешеходному переходу), необходимо посмотреть налево, затем направо, 

дойдя до середины улицы  еще раз направо. Ни в коем случае нельзя 

стоять за машиной, которая отъезжает со стоянки или припарковывается. 

Водитель может не заметить тебя из-за маленького роста. Кроме того, 

нельзя переходить улицу ни перед стоящим, ни за стоящим на остановке 

автобусом, троллейбусом, трамваем, потому что водитель может не 

заметить из-за транспорта. Нужно подождать, пока отойдет автобус или 

другой транспорт и только потом начать переход. 

 Играй в местах, предназначенных для игр: парки, детские и 

спортивные площадки и т.п. НЕ ИГРАЙ на тротуаре и проезжей части. 

 Никогда не перебегай улицу и не дергайся из стороны в 

сторону. Спокойно переходи дорогу обычным шагом. 

 

Ведущий: Самое главное на дороге – это быть внимательным. А 

вот внимательны ли вы, я сейчас проверю. 

 

– Надеюсь очень сильно я, 

Что правилам вы верные друзья. 

Я буду правила читать, 

А вы мне дружно отвечать: 

– Это я, это я, это все мои друзья, но (только в том случае, если 

правило верное). 

 

– Кто из вас идет вперед  

Только там, где переход? 

(Это я, это я, это все мои друзья.) 

 

9 64 

http://www.skorina-lib.by/wp-content/uploads/2016/02/Проект-Правовая-мама.docx
http://www.skorina-lib.by/wp-content/uploads/2016/02/Правовая-грамотность-молодежи.docx
http://www.skorina-lib.by/wp-content/uploads/2016/02/Правовая-школа.docx
http://www.skorina-lib.by/wp-content/uploads/2016/02/Правовая-школа.docx


  задачи ее деятельности, особенности образовательного процесса, права и 

обязанности учеников и учителя, девиз школы. В 2016 году в школе 

осуществлялось два набора учеников – 6-е и 7-е классы средней школы 

№ 2 г. Полоцка. Правовая школа рассчитана на три года, занятия 

проводятся каждый месяц, за исключением каникул. Сотрудниками 

правового центра применяются многообразные формы работы: беседы, 

лекции, информационные панорамы, конкурсы проектов, конкурсы эссе, 

ролевые и деловые игры, устные журналы, видеоуроки, уроки 

информационной грамотности, открытые трибуны, правовые дебаты и 

многие другие интерактивные формы. 

Подробнее ознакомиться с программами и проектами ПЦПИ 

можно на сайте ГУК «Полоцкая РЦБС» www.skorina-lib.by/. 

Традиционным стало проведение декады правовых знаний 

совместно с отделом образования, спорта и туризма Полоцкого 

райисполкома. В декадах принимают участие ученики 8–11-х классов 

средних общеобразовательных школ г. Полоцка и Полоцкого района. 

Особое внимание работники ПЦПИ уделяют работе с пожилыми 

людьми. В рамках проекта «Web-пенсионер» проводится обучение 

основам работы с правовыми интернет-ресурсами и информационно-

правовой системой «Эталон». 

В целях правового просвещения и информирования населения в 

публичном центре правовой информации организовываются юридические 

консультации с участием специалистов различных ведомств, а именно: 

«Белгосстрах: услуги физическим лицам», «Правовые гарантии в сфере 

здравоохранения», «Право на наследство», «Государственные пособия 

семьям, воспитывающим детей» и др. Ведется работа с Полоцким 

районным исполнительным комитетом: специалисты разных отделов 

подписаны на индивидуальное информирование. 

Сотрудники центра уделяют внимание изучению 

информационных потребностей пользователей. В целях 

совершенствования обслуживания и наиболее полного удовлетворения 

накануне заявить полиции, по какой дороге он поедет. В ночное время 

езда на автомобиле вообще запрещалась. Если водителя в пути заставала 

ночь, ему предписывалось остановиться и ждать утра. 

На Руси ещѐ при царе Иване III повелевалось соблюдать правила 

езды и хождения по дорогам, а нарушителей строго наказывать. Известны 

такие же указы Петра I, царицы Анны Иоановны, императрицы Екатерины 

II. В 1812 году были введены правила, устанавливающие правостороннее 

движение, ограничение скорости, введение номерных знаков для 

экипажей. Именно эти указы и стали предшественниками современных 

Правил дорожного движения. 

Правилами дорожного движения мы не пользуемся пока 

находимся дома, в школе, играем вдали от дороги. Но они сразу же 

становятся необходимыми, как только выходим из дома на улицу и 

превращаемся в участников дорожного движения. В этом случае все мы 

можем быть либо пешеходами, либо водителями, либо пассажирами. 

Нередко вы, ребята, недооцениваете реальной опасности, 

грозящей вам на дороге, отчего и относитесь к Правилам дорожного 

движения без должной серьезности. А только представьте, что ежегодно в 

республике под колеса автомобилей попадают сотни ребят. Я не хочу вас 

запугать, но хочу, чтобы вы просто задумались о серьезности проблемы и 

сами смогли повлиять на нее своим правильным поведением. Ведь это 

элементарно просто – соблюдать правила дорожного движения. 

Правила – закон дороги, их знание и соблюдение обязательно. 

Сейчас мы с вами посмотрим мультипликационный фильм 

«Шагай по правилам», а потом проверим, как вы их запомнили. 

Демонстрируется мультипликационный фильм «Шагай по 

правилам». Режим доступа:  www.youtube.com/watch?v=gUgATZp226I 

 

Запомни элементарные правила: 

 Улицу нужно переходить по пешеходному переходу («зебре»). 

Сначала остановитесь на краю тротуара и понаблюдайте за движением. 
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  потребностей посетителей проводится анкетирование. Для сотрудников 

правовых центров библиотек-филиалов разрабатываются методические 

рекомендации. 

С учетом государственных праздников, календаря правовых дат и 

важных государственных событий в ПЦПИ организуются 

информационно-книжные выставки: «Потребитель! Знаешь ли ты свои 

права?», «Права человека: свобода и равенство для всех», «Новации 

жилищного законодательства», «Малое предпринимательство в 

Республике Беларусь» и др. Постоянно действует выставка новых 

изданий, поступивших в центр, а также стенд-вертушка с периодическими 

изданиями, входящими в подписной лист правового центра. Пополняются 

папки «Экспресс-бюллетень» и «Актуально» для оперативного 

оповещения населения об изменениях в законодательстве Республики 

Беларусь. Составляются библиографические списки по наиболее 

актуальным темам. 

Большое внимание уделяется рекламе правового центра. В 

качестве позиционирования положительного образа библиотеки и 

правового центра, сотрудниками разработаны визитки, закладки, буклеты, 

календари, флаеры. Анонс всех мероприятий публикуется в местной 

газете. Статьи и отчеты о работе Полоцкого ПЦПИ периодически 

размещаются в республиканских журналах, информация о деятельности 

ПЦПИ, реклама и полезная информация – на официальном сайте 

библиотеки и страничках в социальных сетях: Facebook, ВКонтакте, 

Одноклассники. 

Второе место получил ПЦПИ Центральной городской 

библиотеки имени В. Маяковского Новополоцкой ЦБС. Свою деятельность 

публичный центр правовой информации начал в 2001 году. Он 

располагается в здании Новополоцкого городского исполнительного 

комитета. 

Одним из главных направлений деятельности ПЦПИ является 

социальное партнерство. Библиотека сотрудничает с местными органами 

Приложение 3 

 

Я ПЕШЕХОД И ПАССАЖИР,  

ИЛИ ШКОЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Час правовых знаний 

 

Ведущий: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами поговорим о 

правилах дорожного движения. Почти всю жизнь мы проводим в дороге: 

спешим в школу, на работу, за покупками, едем в театр, на дачу или на 

отдых. Дорога стала частицей нашей жизни, и она требует к себе 

уважительного отношения. Чтобы стать примерными водителями и 

пешеходами, нужно соблюдать правила дорожного движения. 

Когда же появились первые правила дорожного движения? Чтобы 

ответить на этот вопрос, обратимся к истории. 

В давние времена, когда человек перемещался по земле только 

пешком, ПДД не существовало. 

Чтобы двигаться быстрее, перевозить грузы, человек оседлал 

животных, а потом запряг их в повозки. 

По земле заколесили экипажи и сразу все осложнилось. Пока не 

было Правил дорожного движения, одни не хотели уступать дорогу 

другим, другие рады были бы уступить, но не знали как это безопасно 

сделать. Царила неразбериха. Сталкивались экипажи, получали травмы 

пешеходы. Появились первые пострадавшие и первые нарушители 

порядка на дорогах. И тогда людям пришлось задуматься над тем, как 

упорядочить движение экипажей и пешеходов. 

Правила установились с появлением первых паровых и 

бензиновых автомобилей. Многие из них сейчас у нас могут вызвать 

улыбку. В Англии, например, впереди парового экипажа должен был идти 

человек с красным флагом и предупреждать встречных о приближении 

паровика. Во Франции скорость движения автомобилей не должна была 

превышать скорость пешехода. В Германии владелец машины обязан был 
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  власти, организациями, общественными структурами, учреждениями 

образования города. 

С 2003 года продолжается совместная работа ПЦПИ с 

юридическим факультетом УО «Полоцкий государственный 

университет», в котором организована Студенческая служба правовой 

помощи (далее ССПП). Данная структура создана как общественная 

приемная по оказанию информационно-правовой помощи населению 

(функция юридической клиники). Служба осуществляет деятельность на 

основании Положения «О студенческой службе правовой помощи 

УО «ПГУ». Прием осуществляют студенты 4–5 курсов юридического 

факультета после прохождения вступительного квалификационного 

экзамена, а также прошедшие обучение навыкам интервьюирования, 

консультирования и составления юридических документов, 

профессиональной этики и т. д. 

Особенностью работы студенческой службы является то, что 

консультации предоставляются не сразу, а в течение 10 дней после 

поступления запроса. Подготовленные ответы проверяются кураторами 

и преподавателями университета. Дежурство сотрудников организовано 

дважды в неделю. 

ПЦПИ совместно со Студенческой службой правовой помощи 

УО «ПГУ» разработало Положение о порядке организации 

дистанционных консультаций «Вопрос юристу-консультанту». Цель 

проекта – оказание информационно-правовой помощи гражданам 

населенных пунктов Витебской области, прежде всего, в сельской 

местности. Положение о дистанционных консультациях разослано в 23 

библиотечные системы Витебской области. 

На базе ПЦПИ Решением Новополоцкого горисполкома от 

27.01.2009 года № 43 создана «Общественная юридическая приемная по 

оказанию бесплатной правовой помощи гражданам», где на общественных 

началах оказывают юридическую помощь адвокаты, представители суда, 

прокуратуры, нотариальной конторы, ведущие юристы города, 

А) Имеет право просить о защите правоохранительные органы 

Б) Должен себя защищать сам 

В) Имеет право дать любой отпор 

Г) Должен обратиться к родителям 

6. По каким из перечисленных вопросов вы хотели бы 

получить  

больше информации? 

А) О трудовом законодательстве 

Б) Об уголовном законодательстве 

В) О правах и обязанностях граждан 

Г) О Законе РБ «О правах ребенка» 
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  руководители служб исполкома. 

В центре организуются адресные и тематические консультации , 

включающие в себя беседу-комментарий по отдельным 

законодательным актам и ответы на вопросы, возникающие в ходе 

беседы: «Социальные и правовые аспекты защиты пожилых людей», 

«Полезная информация для сирот», «Документация и 

делопроизводство: составление и оформление документов», «Права и 

обязанности молодых специалистов» и др. В рамках Недели медиации 

граждане и субъекты хозяйствования могли бесплатно получить 

консультации и разрешить свои спорные ситуации с помощью 

квалифицированного медиатора. 

В тесном контакте ПЦПИ работает с органами местного 

самоуправления, оказывая помощь юридическому сектору службы 

«Одно окно» Новополоцкого горисполкома: помогает гражданам в 

подготовке полного пакета документов, необходимых для открытия 

либо закрытия индивидуального предпринимательства, а также 

консультирует по вопросам внесения изменений в нормативно-

правовые акты. 

Необходимо отметить программно-проектную деятельность 

сотрудников правового центра. Совместно с инспекцией Министерства по 

налогам и сборам по г. Новополоцку разработан проект «Информация о 

налогах для всех». Один раз в месяц специалисты ИМНС проводят 

консультации по вопросам налогового законодательства для физических и 

юридических лиц и нормам Декрета № 3 «О предупреждении социального 

иждивенчества».  

С 2016 года в ПЦПИ разработана программа правового 

информирования «Территория закона», основной целью которой является 

формирование правового информационного пространства, 

обеспечивающего доступность юридических знаний для всех категорий 

пользователей. Сотрудники центра готовят материалы единых дней 

информирования для информационно-пропагандистских групп, 

Приложение С 

Анкета 

1. Права человека – это: 

А) Наука 

Б) Закон 

В) Система мероприятий 

Г) Нормы 

2. Для чего необходимы правовые знания? 

А) Для расширения кругозора и повышения общей культуры 

Б) Чтобы знать и правильно исполнять свои обязанности, а также 

использовать свои права в различных сферах деятельности 

В) Чтобы способствовать соблюдению законности, а тем самым и 

справедливости в нашем обществе 

Г) Затрудняюсь ответить 

3. Кто, по вашему мнению, в первую очередь, должен 

информировать подростков по правовым вопросам? 

А) Различные государственные юридические органы 

Б) Учреждение образования 

В) Сами подростки (юноши и девушки) 

Г) Родители 

4. Самым главным документом о правах и обязанностях 

ребенка  

является: 

А) Конституция РБ 

Б) Конвенция ООН «О правах ребенка» 

В) Закон РБ «О правах ребенка» 

Г) Закон «О гражданстве РБ» 

5. Если человеку кто-то мешает жить, вмешивается в его 

личную жизнь, то он: 
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  осуществляют индивидуальное и групповое информирование. Среди 

абонентов информационного обслуживания руководители и специалисты 

отделов исполкома, предприятий и организаций города, юристы. Темы 

информирования: «Выборы», «Молодежная политика», «Медиация», 

«Изменения в трудовом законодательстве», «Кадровая служба в 

организации», «Трудовые отношения в приемных семьях» и др. 

В рамках программы «Территория закона» прошли круглые 

столы «Молодежь Беларуси: традиции и будущее» с участием 

общественного объединения БРСМ и главного специалиста отдела 

идеологической работы, культуры и по делам молодежи, «Порядок 

реализации прав и социальных гарантий лиц, имеющих статус детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» с участием 

заместителя начальника Управления по труду, занятости и социальной 

защите Новополоцкого горисполкома, главного специалиста отдела 

жилищно-коммунального хозяйства Новополоцкого горисполкома, 

директора благотворительного фонда «Родник добра».  

Библиотекарями ПЦПИ издаются информационно-

библиографические указатели, буклеты, памятки по наиболее актуальным 

правовым вопросам. С 2015 года издаются серии «Право, доступное для 

всех» и «Проекты Союзного государства». В первой серии изданы 

информационно-библиографические указатели «Молодой специалист: 

гарантии и льготы», «О правовом регулировании материнства в 

Республике Беларусь», «Справочно-информационные ресурсы ПЦПИ», 

«В помощь идеологическому работнику», «Молодежь – будущее нашей 

страны», «Наркотики. Что говорит закон?» и др. В серии «Проекты 

Союзного государства» составлены информационные буклеты 

«Союзное государство», «Конкурс молодых литераторов Союзного 

государства», «Славянский базар в Витебске», «Премия Союзного 

государства в области литературы и искусства». 

В правовом центре организованы постоянно действующие 

выставки: «Современная Беларусь», «Законы, которые нам помогают», 

организацией действующей на территории Республики Беларусь является:  

А) БРСМ  

Б) ФПБ 

В) БКМО 

Г) БРПО 

Вопрос 15. Каким годом был объявлен 2015 год в Республике 

Беларусь? 

А) Бережливости  

Б) Молодежи  

В) Гостеприимства 

Г) Книги  
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  «Идеологическая работа: стиль, формы и методы», «Социальная политика 

Беларуси – ориентация на человека», «2016 – Год Культуры». Кроме 

этого, оформляются выставки по наиболее актуальным темам: 

«Материнский капитал», «Мы все рождены свободными и равными», 

«Льготы и гарантии молодым семьям», «Предпринимательская деятельность: 

правовые аспекты», «В русле предвыборной кампании» и др. 

Большое внимание сотрудники ПЦПИ уделяют рекламе своей 

деятельности. Информация размещается на:  

• официальном сайте г. Новополоцка www.поvороlotsk.by/; 

• официальном сайте Государственного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система г. Новополоцка» 

www.поvороlotsk-lib./by; 

• новостном сайте г. Полоцка и г. Новополоцка 

www.gогоd214.by/. 

Деятельность ПЦПИ освещается в ходе проведения 

республиканских и региональных мероприятий, информация о ней 

публикуется на страницах республиканского журнала «Право.bу», 

городской газеты «Новополоцк сегодня» и проходит в сюжетах 

телекомпаний «Вектор» и «КВАНТ». 

ПЦПИ Центральной библиотеки им. А.  С. Пушкина Оршанской 

ЦБС является еще одним победителем областного конкурса. 

Созданный в 2001 году как структурное подразделение отдела 

обслуживания и информации, он размещается в читальном зале 

Центральной библиотеки. 

Рассматривая социальное партнерство как условие эффективной 

работы, ПЦПИ активно сотрудничает с Оршанским объединенным 

городским военным комиссариатом Витебской области, Оршанским 

городским отделом внутренних дел, инспекцией по делам 

несовершеннолетних Оршанского РОВД, отделом ЗАГС Оршанского 

райисполкома, учреждениями образования г. Орши и т. п. 

В 2009 году в целях формирования высокого уровня 

А) Культурным  

Б) Социальным 

В) Политическим 

Г) Гражданским  

Вопрос 10. К каким правам относится право избирать и быть 

избранным в государственные органы? 

А) Политическим  

Б) Социальным 

В) Гражданским 

Г) Экономическим  

Вопрос 11. С какого возраста можно претендовать на пост 

депутата местного Совета? 

А) С 21 года 

Б) С 18 лет 

В) С 30 лет 

Г) С 35 лет 

Вопрос 12. К какой группе прав относится право на охрану 

здоровья? 

А) Культурным  

Б) Социальным  

В) Политическим  

Г) Гражданским  

Вопрос 13. Что из ниже приведенного относится к формам и 

методам социальной поддержки молодежи?  

А) Социальная поддержка учащихся и молодых специалистов из 

многодетных семей и из числа детей-сирот  

Б) Организация мероприятий, направленных на поддержку 

талантливой и одаренной молодежи 

В) Льготное кредитование потребительских товаров 

Г) Выше перечисленное 

Вопрос 14. Самой крупной молодежной общественной 
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  правосознания и правовой культуры у подрастающего поколения, 

преодоления юридической безграмотности подростков разработана 

целевая комплексная программа «Гражданин XXI века – молодежная 

школа права». В 2013 году было принято решение о продлении 

программы еще на 4 года – до 2017-го. В осуществлении программы 

принимают участие юристы, специалисты различных служб и 

организаций, представители православной церкви. 

Формами работы при реализации программы выступают: 

• тематические встречи («Закон. Порядок. Воинский долг» с 

участием представителей Оршанского Объединенного городского 

военного комиссариата, «Семейный кодекс счастья» с участием 

представителей ЗАГСа); 

• круглые столы («Употребление наркотиков и его последствия» с 

участием врача-нарколога и представителя православного духовенства и др.); 

• дни информации («Как жить сегодня, чтобы иметь шанс 

увидеть завтра?» к Международному дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом, с участием наркологов и представителей 

правоохранительных органов и др.); 

• информационные часы («СПИД – не сломай свою судьбу» и др.); 

• уроки правовых знаний («Здоровое питание – основа 

здоровья» с участием представителя ГУ «Оршанский зональный центр 

гигиены и эпидемиологии» и др.); 

• обзоры и обсуждения книг правовой тематики 

(«Образование – знание, умноженное на престиж, или Востребованность 

профессии», «Профессиональная судьба – результат вашего выбора или 

дело случая?»). 

В целях повышения уровня знаний и умений молодежи 

сотрудником ПЦПИ проводятся обучающие семинары-практикумы по 

работе с ИПС «Эталон». 

В правовом центре проводится работа не только с молодежью, но 

и с иными группами пользователей. В целях совершенствования 

Г) МОТ  

Вопрос 5. Какой документ о правах человека был принят 

Организацией Объединенных Наций первым?  

А) Конвенция о правах ребенка  

Б) Европейская Конвенция  

В) Всеобщая декларация прав человека  

Г) Международная Конвенция о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации 

Вопрос 6. В Республике Беларусь соблюдение прав 

гарантировано: 

А) Конституцией  

Б) Кодексами  

В) Законами 

Г) Декретами Президента  

Вопрос 7. Какие группы прав и свобод человека выделяют в 

современной теории прав человека? 

А) Гражданские, культурные, экономические 

Б) Гражданские, социальные, экономические 

В) Гражданские, социальные, экономические, политические  

Г) Гражданские, политические, социальные, экономические, 

культурные 

Вопрос 8. Какое право не относится к гражданским правам?  

А) Право на жизнь 

Б) Право на свободу вероисповедания  

В) Право на получение полной, достоверной и своевременной 

информации  

Г) Право на свободу, личную неприкосновенность и достоинство 

личности 

Вопрос 9. К какой группе прав относится право на свободу 

передвижения и выбора места жительства в пределах Республики 

Беларусь? 
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  правового просвещения используются следующие формы работы с 

населением: организация выездных тематических выставок, выступления 

и публикации работников ПЦПИ в СМИ, размещение материалов о работе 

ПЦПИ и ссылок на правовые сайты на официальном интернет-портале 

Оршанской ЦБС, проведение массовых мероприятий, посвященных 

общегосударственным, профессиональным праздникам и т. д. 

В правовом центре организовано бесплатное юридическое 

консультирование юристами-практиками Оршанской районной коллегии 

адвокатов, нотариусом Витебского нотариального округа. 

Для изучения информационных потребностей пользователей и 

улучшения качества обслуживания проводятся опросы, анкетирование. 

Необходимо отметить методическую работу, которая проводится 

в правовом центре Центральной библиотеки имени А. С. Пушкина для 

библиотекарей филиалов, на базе которых функционируют ПЦПИ. В 

целях оказания методической помощи сотрудникам библиотек в 

повышении уровня правовой культуры населения зоны обслуживания, на 

основе комплексного использования различных форм и методов работы 

разработано методическое пособие «Библиотека – центр доступа к 

правовой и социально значимой информации». В пособии раскрываются 

основы деятельности ПЦПИ, основные ресурсы, формы и методы работы 

по правовому просвещению граждан. 

В ПЦПИ разработан комплекс рекомендательных 

библиографических списков литературы, путеводителей по праву, 

памяток, буклетов, которые ежегодно редактируются, пополняются 

актуальными материалами («Потребитель имеет право», «В копилку 

пенсионера», «Оформление пенсии», «Путеводитель по избирательному 

праву», «Брачный договор», «Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 

3 лет», «Льготы для многодетных семей» и др.). 

В целях рекламы Публичного центра правовой информации 

активно используются местные СМИ («Аршанская газета», «Телеком-

экспресс», телевидение «Скиф»). 

Приложение В 

Правовая викторина «Права молодежи в Республике 

Беларусь» 

Вопрос 1. Согласно законодательству Республики Беларусь, к 

молодежи относится население в возрасте: 

А) От 14 до 25 лет 

Б) От 16 до 30 лет 

В) От 14 до 31 года 

Г) От 18 до 30 лет 

Вопрос 2. Что такое право человека? 

А) Отсутствие каких-либо ограничений, препятствий в чем-то 

(деятельности); 

Б) Вынужденная необходимость действовать определенным 

образом, совершать определенные поступки безусловно 

В) Охраняемая, обеспечиваемая государством, закрепленная в 

правовых нормах возможность что-либо делать, осуществлять 

Вопрос 3. Известно, что развитие государственных законов на 

землях Беларуси, началось в XVI веке. Какой документ стал практической 

конституцией государства о «Правах, вольностях и свободе» народов, 

проживающих на его территории? 

А) Судебник Казимира 1468 г. 

Б) Статут ВКЛ 1588 г. 

В) Соборное Уложение 1649 г. 

Г) Статут ВКЛ 1566 г.  

Вопрос 4. Главной целью, какой организации, является поддержка 

международного мира и безопасности? 

А) ЮНЕСКО 

Б) ООН  

В) ВОЗ  
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  Лучший ПЦПИ на базе городской (горпоселковой) 

библиотеки 

В номинации «Лучший ПЦПИ на базе городской (горпоселковой) 

библиотеки» первое место присуждено ПЦПИ детской библиотеки имени 

Л. Толстого Полоцкой ЦБС. 

Детский центр правовой информации (ДЦПИ) «Защита детства» 

был создан в 2005 году в детской библиотеке им. Л. Толстого и стал 

первым детским центром правовой информации в Беларуси. 

Центр сотрудничает с учреждениями образования, инспекцией по 

делам несовершеннолетних, социальным приютом. 

Основные направления работы центра – правовое просвещение 

детей и подростков, распространение знаний о правах человека, 

формирование знаний, умений и навыков, необходимых для принятия 

грамотных правовых решений, развитие правового сознания и мышления 

подрастающего поколения. 

ДЦПИ работает по двум программам: 

1. «Расти в безопасности» – программа для детей младшего 

школьного возраста (4-летний цикл). Целями программы являются: 

реализация прав детей и подростков на свободный и широкий доступ к 

правовой и социально значимой информации, формирование навыков и 

умений правомерного поведения, выработка самостоятельной адекватной 

оценки окружающей действительности, воспитание правовой культуры 

учащихся. 

Формами работы при реализации программы выступают: урок-

практикум, урок-предостережение, встреча, правовая и ролевая игра, игра 

на выживание, игровое ассорти, час почемучек, познавательный тренинг и 

другие. Заключительное занятие проходит в форме турнира знатоков 

правил ОБЖ, на котором проверяется и анализируется усвоение 

приобретенных детьми знаний за 4 года. 

2. «Закон изучают дети» – программа для детей среднего и 

старшего школьного возраста. Задачами программы являются: получение 

Приложение А 

 

Задание для зрителей. Синквейн 

Задание проводится с ребятами, которые не прошли в следующий этап 

 

Составить синквейн на слово ЗАКОН 

1 строчка – тема синквейна, выраженная в 1 слове (название 

объекта, о котором и пойдет далее речь); 

2 строчка – 2 слова, которые дают характеристику объекту; 

3 строчка – 3 слова, описывающие действия, совершаемые 

объектом; 

4 строчка – 4 слова, составляющих фразу, семантика которой 

должна отображать авторское отношение к объекту; 

5 строчка – 1 слово, своеобразное резюме-характеристика 

описываемого объекта. 

 

Например, 

Закон 

правовой, нормативный 

регулирует, отражает, выполняется 

где законы могут быть нарушены под предлогом общего 

спасения, там нет конституции 

нормативно-правовой акт 
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  фактических знаний и умений, формирование оценочных суждений в 

восприятии окружающей действительности, формирование поведенческой 

модели, основанной на уважении детьми прав других людей, развитие 

роста уверенности в своих возможностях. 

Мероприятия по данной программе проходят в форме 

познавательных тренингов и практикумов, встреч с представителями 

правовых органов, работниками МЧС и ГАИ, ролевых игр, правовых 

уроков, бесед-диалогов, конкурсных пазлов и других. Организуются и 

проводятся встречи со специалистами полоцкой адвокатуры, 

оперуполномоченным отдела по наркоконтролю и торговле людьми, 

инспектором по делам несовершеннолетних. 

В рамках республиканских акций юные читатели принимали 

участие в конкурсах рисунков и плакатов «Кожны мае права на шчаслівае 

дзяцінства» и «Нет – насилию в семье!», а также стенд-игре «Правовые 

джунгли». 

В целях пропаганды правовой литературы и правовой 

информации в библиотеке систематически организуются информационно-

книжные выставки, такие как «Все мы разные, а права у нас одинаковые», 

«Мир опасных пристрастий», «У свеце права і закона», «Я – ребенок, я 

имею право», «Чужих детей не бывает». 

В правовом центре существует постоянно действующая 

информационная выставка для детей младшего и среднего школьного 

возраста, которая систематически обновляется. В качестве обратной связи 

с читателями на стенде размещается дерево вопросов и ответов. Ребенок 

может положить в специальный конверт листок с интересующим его 

вопросом. Ответ на вопрос библиотекарь размещает на листьях дерева. 

Для информирования читателей ведутся: 

• тематическая картотека «Защита детства»; 

• пресс-папки «Ребенок. Государство. Закон», «Уголок мам и 

пап», «Уроки прав человека», «Правознайка», «Кодекс безопасности»; 

• тематические библиографические списки, например, 

Подведение итоговой оценки жюри и награждение победителей 

Закрытие олимпиады. Звучит гимн Республики Беларусь 

 

Составитель: главный библиограф информационно-

библиографического отдела  

Полоцкой центральной районной библиотеки им. Ф. Скорины 

 Н. В. Калужонок 
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  «Подросткам – особое внимание!». 

В целях рекламы работы детского центра правовой информации 

изготавливаются памятки, закладки, флаеры, буклеты. 

Анонсы всех мероприятий публикуются в местной газете, а 

информация об уже прошедших размещается на официальном сайте 

Полоцкой РЦБС и на странице группы ВКонтакте. 

Дипломом второй степени отмечен ПЦПИ Видзовской 

горпоселковой библиотеки-филиала № 2 Браславской ЦБС. 

Центр активно сотрудничает с местными органами власти, 

организациями, общественными структурами, учреждениями образования 

(пограничной частью 2034, Видзовской средней школой и др.). 

ПЦПИ обслуживает различные категории пользователей – 

рабочих, служащих, школьников, пенсионеров, военнослужащих. 

В целях правового просвещения детского читателя используются 

различные формы и методы работы: неделя правовых знаний, час 

правовых знаний «Закон и ты», час вопросов и ответов «Права и 

обязанности. Закон и мораль», правовое путешествие «Правовое 

путешествие по ПЦПИ», интеллектуальная игра «Нет прав без 

обязанностей», экспресс-информирование, тренинги-опросы, блиц-

опросы, анкетирование, флешмобы, просмотр видеороликов, 

кинофильмов и т. д. 

В правовом центре проходят тематические встречи, например, 

«Наследование – право, обязанность, традиция» (проведен студенткой 

юридического факультета БГУ). Организовано сотрудничество с 

военнослужащими пограничной части 2034, которые просвещают 

читателей по вопросам пограничной политики государства, правилам 

нахождения в пограничной зоне. 

В ПЦПИ уделяется внимание работе с людьми преклонного 

возраста. При библиотеке работает любительское объединение 

«Кругозор», на котором проводятся заседания и тематические встречи 

(«Наследование – право, обязанность, традиция»). 

(По итогам основного тура отбирается два человека, которые проходит 

в финал) 

(Ребята не прошедшие в финал, отвечают на вопросы электронной 

викторины, приложение В) 

 

Заключительный (финальный) тур 

Ответьте на вопросы, используя Кодекс об 

административных правонарушениях 

Подлежит ли наказанию нецензурная брань в общественных 

местах? 

Ответ: Статья 17.1, мелкое хулиганство, штраф в размере от 2 до 

30 базовых величин или административный арест. 

Подлежит ли наказанию курение табачных изделий в 

запрещенных местах? 

Ответ: Статья 17.9, штраф в размере до четырех базовых величин 

Подлежит ли наказанию распитие спиртных напитков или 

появление в общественном месте в пьяном виде? 

Ответ: Статья 17.3, штраф в размере до восьми базовых величин; 

если повторно в течение одного года после наложения административного 

взыскания – штраф в размере от 2 до 15 базовых величин или 

административный арест. 

Вы решили «отложить» контрольную работу и позвонили в 

милицию, сообщив, что в здании школы заложена бомба. Какое 

наказание предусмотрено за заведомо ложный вызов? 

Ответ: Статья 17.6, штраф в размере от 4 до 15 базовых величин; 

если повторно в течение одного года после наложения административного 

взыскания – штраф в размере от 20 до 50 базовых величин. 

 

Во время совещания жюри, участники олимпиады заполняют анкету, 

приложение С 
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  Сотрудником центра поддерживается тесная связь с социальными 

работниками, при общении с которыми выявляются потребности 

подопечных в правовой информации. 

Ко Дню пожилого человека проведена минутка информации 

«Закон на абароне сталасці». 

В рамках акции «Поздравительный десант ветеранов» ветеранам 

войны, малолетним узникам вручены памятки «Государство на защите 

ветеранов» с перечнем законов по данной теме. 

В целях пропаганды правовой литературы и правовой 

информации в библиотеке оформляются тематические полки, выставки: 

«Насустрач выбарам», «Закон для всех и каждого», «Конституция – 

зерцало демократического общества». Активно используются в работе 

средства наглядной агитации – буклеты, листовки, памятки: «Публичный 

центр правовой информации», «Я – гражданин», «Правовые основы брака 

и семьи», «Завещание», «Памятка для родителей по правовому 

воспитанию». 

Диплома третьей степени удостоен ПЦПИ Езерищенской 

горпоселковой библиотеки Городокской ЦБС. 

Публичный центр правовой информации библиотеки стал 

связующим звеном между местными органами власти, библиотекой и 

населением. Услугами центра правовой информации пользуются читатели 

разных категорий. Для пользователей оформляются выставки литературы 

и проводятся мероприятия, посвященные праву: актуальный диалог «Няма 

правоў без абавязкаў», час правовых знаний «Знай свои права», игротеки 

«Я – грамадзянін Рэспублікі Беларусь», «Закон для всех и каждого». Для 

подрастающего поколения в библиотеке организован устный журнал 

«Республика Беларусь глазами молодых». 

Сотрудниками оформляются выставки и тематические полки, 

например, «Я – грамадзянін Рэспублікі Беларусь», «История права» и др. 

 

 

смягчающим вину обстоятельством при совершении преступления? 

Ответ: НЕТ (отягощающим). 

 Правда ли, что… допрос несовершеннолетнего должен 

проходить при присутствии педагога? 

Ответ: ДА. 

 Правда ли, что… к несовершеннолетним может 

применяться наказание: лишение свободы сроком на 15 лет? 

Ответ: Нет (не применяется срок лишения свободы более 10 лет). 

 Правда ли, что… подлежит наказанию нецензурная брань 

в общественных местах? 

Ответ: ДА (штраф в размере от 2-х до 30-ти базовых величин или 

административный арест). 

 Правда ли, что… нахождение в общественных местах в 

алкогольном опьянении или пьяном виде не подлежит наказанию? 

Ответ: НЕТ (штраф до 8 базовых величин). 

 Правда ли, что… за присвоение чужого имущества 

наступает уголовная ответственность? 

Ответ: ДА (КРАЖА – наказание: лишение свободы на различные 

сроки, с возмещением; ГРАБЕЖ – наказание: лишение свободы на срок до 

13 лет). 

 Правда ли, что… чистосердечное признание является 

смягчающим обстоятельством ответственности за преступление? 

Ответ: ДА. 

 Правда ли, что… запрещена продажа алкогольных 

напитков и табачных изделий несовершеннолетним? 

Ответ: ДА. 

 Правда ли, что… родители несут ответственность за 

невыполнение обязанностей по воспитанию и обучению 

несовершеннолетних детей? 

Ответ: ДА (предупреждение или штраф до 10 базовых величин). 
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  Лучший ПЦПИ в сельском населенном пункте 

Номинация «Лучший ПЦПИ в сельском населенном пункте» была 

представлена наименьшим количеством материалов – двумя, тем не 

менее, все участники награждены дипломами лауреатов. 

Дипломом первой степени отмечен ПЦПИ Пальминской сельской 

библиотеки Городокской ЦБС. В библиотеке широко используется 

наглядная агитация по пропаганде правовых знаний: оформлен стенд 

«Национальный центр правовой информации Республики Беларусь» с 

постоянно обновляющейся информацией, издан буклет «Молодому 

избирателю». Вниманию читателей предлагаются книжные выставки: 

выставка-панорама «Я и закон», выставка-информация «Выборы-2015». 

На постоянно действующей выставке «Центр социально-правовой 

информации» представлены тематические полки «Человек и закон», 

«Право знать», «Новинки правовой литературы», «Звярніцеся, вам 

дапамогуць», «Прававы мерыдыян», «Жыллѐвы аспект», «Дзяржава. 

Чалавек. Права», систематически пополняются тематические папки 

«Новае ў заканадаўстве», «Сацыяльная ахова», «Труд і заработная плата». 

Мероприятия, которые проводятся работниками Пальминского 

центра правовой информации, охватывают различные группы населения, 

но наибольшее внимание уделяется подросткам и молодежи, для которых 

предлагаются: час правовых знаний «Закон и ты», познавательная игра-

викторина «Я – грамадзянін Рэспублікі Беларусь» (ко Дню защиты детей), 

тематический вечер «Беларусь мая, родны край» (ко Дню Конституции 

Республики Беларусь), презентация книги «Молодежь и закон», брейн-

ринг «Кто придумал права человека», познавательная беседа-викторина 

«Наш герб и флаг», познавательный час-викторина «Ты ведаеш свае 

правы?», игра-викторина «Детство детям подарите», игровой 

развлекательный час «Страна детства на планете Земля» и др. 

Дипломом второй степени награжден ПЦПИ Иказненской 

сельской библиотеки-филиала № 31 Браславской ЦБС, который 

функционирует с октября 2014 года. 

ПРАВО – возможность делать что-то узаконенное государством. 

Совокупность установленных и охраняемых государственной властью 

норм и правил, регулирующих отношений людей в обществе. 

ПРАВОНАРУШЕНИЕ – это антиобщественное деяние, 

причиняющее вред обществу, запрещенное законом и влекущее 

наказание. 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ – это запрещенное уголовным законом 

деяние, причиняющее вред или создающие угрозу причинения вреда 

личности, обществу и государству. 

ХУЛИГАНСТВО – совершение умышленных действий, которые 

грубо нарушают общественный порядок или демонстрируют явное 

неуважение к общественности. 

 

Задание 2. «Правовой календарь» 

Допишите даты праздников: 

1. В каком году была принята Конституция Республики Беларусь… 

2. День матери… 

3. Международный день семьи… 

4. День Независимости Республики Беларусь… 

5. Всемирный день ребенка… 

6. День единения народов России и Беларуси… 

7. Дата утверждения и провозглашения Всеобщей Декларации прав 

человека… 

8. День Конституции Республики Беларусь… 

 

Задание 3. «Правда ли что…» 

 Правда ли, что… все дети имеют равные права независимо 

от происхождения, расовой, национальной принадлежности, пола, 

языка? 

Ответ: ДА (Всеобщая декларация прав человека, ст. 6). 

 Правда ли, что… алкогольное опьянение является 
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  Категории пользователей центра разнообразны  – это 

предприниматели, юристы, экономисты, пенсионеры, студенты, учащиеся и др. 

Сотрудником ПЦПИ разработан комплекс рекомендательных и 

информационных библиографических списков литературы «Охрана 

детства в Республике Беларусь», «Женщина-мать: права и обязанности», 

буклетов «Публичный центр правовой информации», создана электронная 

презентация «Права детей – забота государства». 

Принимая во внимание специфику запросов, в ПЦПИ 

сформированы папки с пресс-подборками по актуальным темам, таким как 

«Правовая информация: вопрос и ответ», «Государственная символика 

Республики Беларусь: история и современность», «Молодежная 

политика», «Охрана детства». 

В целях повышения правовой грамотности и правовой культуры 

населения работниками центра проводятся массовые мероприятия: «Шаг в 

мир закона» (реклама услуг ПЦПИ среди населения зоны обслуживания), 

неделя правовых знаний, экскурсия-знакомство «В поисках правовой 

информации», час полезной информации «Правовые знания – молодежи». 

 

 

Специальные премии 

Специальной премией жюри отметило работу ПЦПИ Витебской 

центральной районной библиотеки в части организации правового 

информирования.  

В ПЦПИ Витебской центральной районной библиотеки в 

2016 году организовано сотрудничество с юридическим факультетом УО 

«Витебский государственный университет им. П. М. Машерова», на базе 

которого работает «Лаборатория правового информирования» 

(юридическая клиника) под руководством А. А. Сухарева. Результатом 

этого сотрудничества стало проведение студентами учебной лаборатории 

интерактивных занятий с элементами тренинга для читателей старшего 

школьного возраста. Диалог на тему «Преступления и правонарушения 

Г) Бережно относиться к окружающей среде – 1 балл 

 

В основной тур проходят ребята, получившие большое количество 

баллов; во время выполнения основных заданий, ребята не прошедшие во 

второй тур, составляют синквейн (приложение А) 

 

Основные задания 

Задание 1. «Установить соответствие терминов» 

_________ – это нормативный акт (документ), принятый высшим 

органом государственной власти в установленном конституционном 

порядке. 

_________ – возможность делать что-то узаконенное 

государством. Совокупность установленных и охраняемых 

государственной властью норм и правил, регулирующих отношений 

людей в обществе. 

_________ – это антиобщественное деяние, причиняющее вред 

обществу, запрещенное законом и влекущее наказание. 

_________ – это запрещенное уголовным законом деяние, 

причиняющее вред или создающие угрозу причинения вреда личности, 

обществу и государству. 

_________ – совершение умышленных действий, которые грубо 

нарушают общественный порядок или демонстрируют явное неуважение к 

общественности. 

 

Термины: хулиганство, правонарушение, право, преступление, 

закон. 

 

Ответы 

ЗАКОН – это нормативный акт (документ), принятый высшим 

органом государственной власти в установленном конституционном 

порядке. 
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  против общественного порядка и общественной нравственности» для 

школьников старшего школьного возраста провел студент юридического 

факультета ВГУ Евгений Дубатов; студенты Юлия Сазонова, Дарья 

Медведская и Юлия Кукса провели с учащимися правовой тренинг 

«Наркотики. Твой выбор – твоя ответственность». 

В рамках правового воспитания детей среднего и младшего 

школьного возраста проведен цикл уроков правовых знаний: «Я 

полноправный страны гражданин», «Любознательный избиратель», 

«Простая шалость, или уже хулиганство», «Я пешеход и пассажир, или 

школа дорожного движения» (Приложение 3).  

ПЦПИ Браславской центральной районной библиотеки отмечен 

за организацию при библиотеке клубных (любительских) формирований. 

В библиотеке в настоящее время работают любительские 

объединения «Современник», «Ориентир» и «Встреча». 

«Современник» свою деятельность на базе ПЦПИ начал с 

2007 года. Это клуб молодого правоведа, заседания которого проходят в 

форме часов правовых знаний, презентаций, круглых столов. В состав 

клуба входят старшеклассники Браславской средней школы № 2. В рамках 

клуба проводятся встречи с работниками правоохранительных и 

государственных органов. Проведен актуальный диалог «Вас выслушает 

адвокат» с участием адвоката Витебской коллегии адвокатов 

С. В. Абразей. Открытый диалог «Подросток. Правонарушение. 

Преступление» прошел с участием заместителя председателя комиссии по 

делам несовершеннолетних Браславского районного исполнительного 

комитета Ж. С. Скурьят. 

В правовом центре проходят заседания еще одного любительского 

клуба для подростков «Ориентир». Среди проведенных мероприятий: час 

правовых знаний с участием адвоката «Знаю права, исполняю закон», 

беседа с сотрудником Браславского РОВД «Знакомим с профессией 

милиционер», правовое путешествие «Как знаем мы свои права и 

обязанности». 

В) С 15 лет – 0 баллов 

Г) С 16 лет – 1 балл 

11. С какого возраста наступает уголовная ответственность 

несовершеннолетних? 

А) С 12 лет - 0 баллов 

Б) С 15 лет - 0 баллов 

В) С 14 лет - 1 балл 

Г) С 16 лет - 1 балл 

12. С какого возраста согласно Закона Республики Беларусь 

«О правах ребенка», в случае раздельного проживания родителей 

ребенок может выбирать, с кем из них он будет жить:  

А) С 16 лет – 0 баллов 

Б) С14 лет – 0 баллов 

В) С 12 лет – 0 баллов 

Г) С 10 лет – 1 балл (ст. 15) 

13. Возраст, с которого допускается право на труд 

несовершеннолетних: 

А) С 10 лет – 0 баллов  

Б) С 12 лет – 0 баллов  

В) С 14 лет –1 балл 

Г) С 16 лет – 1 балл 

14. К какой группе прав относят право на семью и брак? 

А) Политической группе прав – 0 баллов 

Б) Социально-экономической группе прав – 0 баллов 

В) Личным правам – 1 балл 

Г) Культурной группе прав – 0 баллов 

15. Согласно Закона «О правах ребенка», ребенок обязан: 

А) Соблюдать законы государства – 1 балл 

Б) Заботиться о родителях – 1 балл 

В) Уважать традиции и культурные ценности белорусского 

народа, других наций и народностей – 1 балл 
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  Проведено очередное заседание любительского объединения 

«Встречи» на тему основных прав и социальных гарантий для 

пенсионеров «Правовой багаж пенсионера», на котором присутствовали 

заведующая Браславской юридической консультацией М. Я. Абразей и 

заместитель председателя Управления по труду, занятости и социальной 

защите населения райисполкома И. Б. Пашкевич. 

ПЦПИ Лиозненской центральной районной библиотеки 

награжден за правовое просвещение детей и подростков. 

Формирование правовой культуры и правового просвещения 

молодежи – один из важнейших аспектов работы ПЦПИ Лиозненской 

районной библиотеки. В этом направлении работа центра носит 

комплексный характер и основывается на совместной работе с 

различными организациями и учреждениями района. 

Активное сотрудничество ПЦПИ наблюдается с молодежной 

палатой, которая создана при районном Совете депутатов в 2013 году. 

Работником центра проведены заседания молодежной палаты с участием 

сотрудников РОВД, МЧС, прокуратуры и других служб. Необходимо 

отметить, что при ПЦПИ действует и подростковый клуб «Ориентир». 

Также разработан специальный проект «Я – гражданин 

Республики Беларусь». Цель проекта – формирование правосознания и 

культуры поведения у подростков и молодежи, воспитание уважения к 

праву. 

Формами работы при осуществлении проекта выступают: час 

правовых советов «Служить я буду рад» с участием главного военного 

комиссара Лиозненского районного военного комиссариата, 

профориентационный час «Профессий на земле немало», урок 

гражданственности «Закон обо мне и мне о законе», час правовых 

знаний «Голосую в первый раз» и др., обзоры литературы и 

периодических изданий правовой тематики. 

Правовому просвещению детей и подростков способствуют 

мероприятия ПЦПИ, приуроченные к государственным и политическим 

Г) 1989 – 0 баллов 

6. Какая ответственность наступает за переход улицы на 

красный свет? 

А) Уголовная ответственность – 0 баллов 

Б) Административная ответственность – 1 балл 

В) Дисциплинарная ответственность – 0 баллов 

Г) Гражданская ответственность – 0 баллов 

7. Охрана природной среды, согласно Конституции 

Республики Беларусь, это: 

А) Обязанностью природоохранных организаций – 0 баллов 

Б) Обязанность только граждан Республики Беларусь – 0 баллов 

В) Долг каждого, кто находится на территории Республики 

Беларусь – 1 балл (ст. 55) 

Г) Обязанность правительства Республики Беларусь – 0 баллов 

8. Согласно Закона Республики Беларусь «О правах ребенка», 

для защиты своих прав ребенок может самостоятельно обратиться в 

суд с заявлением: 

А) С 16 лет – 0 баллов 

Б) С 10 лет – 0 баллов 

В) С рождения – 0 баллов 

Г) С 14 лет – 1 балл (ст. 13) 

9. Какое событие, связанное с защитой прав человека, 

произошло 20 ноября 1989 года? 

А) Создан детский фонд ООН – 0 баллов 

Б) Создан ЮНЕСКО – 0 баллов 

В) Была принята Конвенция о правах ребенка – 1 балл 

Г) Была принята Конституция РБ – 0 баллов 

10. С какого возраста наступает административная 

ответственность несовершеннолетних? 

А) С 12 лет – 0 баллов 

Б) С 14 лет – 1 балл 
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  знаменательным датам: правовой эрудит «Учись быть гражданином», 

посвященный Дню Конституции, шок-урок «Дверь из бездны: мифы и 

правда о наркотиках» (к Международному Дню борьбы с наркоманией), 

круглый стол «Культура права» и др. 

В ПЦПИ регулярно оформляются книжно-иллюстративные 

выставки «Молодежь под защитой закона», «Законом гарантировано», а 

также тематические полки. 

В целях популяризации деятельности ПЦПИ и его возможностей 

библиотекарь центра обслуживает читателей отдаленных деревень на 

библиобусе. 

 

Информационный обзор конкурсных материалов  

ПЦПИ Витебской области 

Правовое просвещение населения сегодня является одной из 

важнейших задач центров правовой информации. С этой целью во всех 

ПЦПИ используются традиционные для библиотечной практики формы 

работы: книжные выставки, электронные презентации, дни информации, 

дни первокурсника, дни правовой культуры и т. д. 

В ПЦПИ Бешенковичской центральной районной библиотеки 

вниманию читателей были представлены книжные выставки «Беларусь: 

наши законы» (постоянно действующая), «Величайшее право – быть 

матерью», «Права семьи – забота государства», пресс-коллаж 

«Знакомьтесь: новые поступления» и др. Ведутся досье на актуальные 

темы: «Решения Бешенковичского районного исполнительного комитета», 

«Труд и заработная плата», «Жилье: получение, покупка, размен», 

«Информационный брокер», «Предпринимателю» и др. Ко Дню единения 

народов Беларуси и России создана электронная презентация «Символ 

дружбы и духовного родства». 

В ПЦПИ Чашникской центральной районной библиотеки 

сформированы тематические досье: «Правовая помощь на каждый день», 

«В помощь индивидуальному предпринимателю», «Я – молодой 

1. Ребенком, согласно Конвенции о правах ребенка, считается 

физическое лицо: 

А) До 10 лет – 0 баллов 

Б) До 16 лет – 0 баллов 

В) До 18 лет – 1 балл (ст. 1) 

Г) До 21 года – 0 баллов 

2. Какая из организаций по защите прав человека утвердила и 

провозгласила Всеобщую декларацию прав человека? 

А) Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 

(ООН) – 1 балл 

Б) ЮНИСЕФ (Международный чрезвычайный фонд помощи 

детям (создана в 1946г.)) – 0 баллов 

В) ЮНЕСКО (Организация объединенных наций по вопросам 

образования, науки и культуры (создана в 1945г.)) – 0 баллов 

Г) ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) – 0 баллов 

3. Какой документ в Республике Беларусь имеет высшую 

юридическую силу? 

А) Закон РБ «О правах ребенка» – 0 баллов 

Б) Конституция РБ – 1 балл 

В) Уголовный кодекс – 0 баллов 

Г) Кодекс о семье и браке – 0 баллов 

4. Государственным языком в Республике Беларусь является: 

А) Русский – 0 баллов 

Б) Белорусский – 0 баллов 

В) Русский и белорусский – 1 балл (ст. 17 Конституции РБ) 

Г) Русский, белорусский, английский – 0 баллов 

5. В каком году была принята Всеобщая декларация прав 

человека? 

А) 1930 – 0 баллов 

Б) 1960 – 0 баллов 

В) 1948 – 1 балл 
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  специалист», «Все о контрактной системе», «О государственных и 

социальных льготах инвалидам», «Государственные символы Республики 

Беларусь», «Единый день информирования». С целью знакомства 

пользователей с изменениями в законодательстве Республики Беларусь в 

центре организованы выставки: «Закон в вашей жизни», 

«Налогообложение: новое в законодательстве», «Знай свои права, 

потребитель», «Туристическая деятельность в Республике Беларусь: 

правовые аспекты», оформлены выставки к знаменательным и памятным 

датам «3 июля – День Независимости Республики Беларусь», «Основной 

Закон», «Государственная символика Республики Беларусь» и др. 

Необходимо отметить и издательскую деятельность правовых 

центров. Ежегодно в рамках ПЦПИ издаются библиографические 

пособия, буклеты, информационные листовки правовой тематики – 

«Государственные символы Республики Беларусь» (Бешенковичская 

центральная районная библиотека), «Публичный центр правовой 

информации» (Чашникская центральная районная библиотека), «Памятка 

молодому избирателю» (Дубровенская центральная районная библиотека). 

В ПЦПИ Центральной городской библиотеки им. М. Горького изданы 

библиографические списки – «Канстытуцыя нашай дзяржавы», «Стоп – 

СПАЙС!», «Правовой багаж пенсионера». Сенненской центральной 

районной библиотекой разработаны  библиографические списки: «Вам 

поможет Эталон». Сельское хозяйство, «Вам поможет Эталон». 

Бухгалтерия, «Вам поможет Эталон». Все для абитуриента. 

 В правовых центрах можно ознакомиться с буклетами 

«Публичный центр правовой информации приглашает», «Выборы  – 

шаг в будущее» (Центральная городская библиотека им. М. Горького), 

«Вместе против насилия», «Новое в пенсионном обеспечении», «Брачный 

договор», «Права и обязанности правонарушителей», «Секреты права для 

подростков» (Городокская центральная районная библиотека) и др. 

В целях совершенствования обслуживания и наиболее полного 

удовлетворения запросов пользователей в ПЦПИ ведется работа по 

Текст Олимпиады 

Не из страха, но из чувства долга должно 

воздерживаться от дурных поступков. 

Демокрит 

Приветствие участников. 

Ведущий: Права человека! Права ребенка! Эти фразы прочно вошли 

в нашу жизнь и прижились в нашем обществе. Но еще звучат реплики, что мы 

не знаем своих прав, что они не выполняются, что не все понимают 

значимость этих юридических норм. Человек должен с детства расти с 

прочным пониманием необходимости знаний своих прав, обязанностей и 

прав других людей, чтобы его действия не наносили вред другим. 

Права человека являются основой человеческого существования и 

сосуществования. Каждое человеческое существо на земле и любая 

социальная общность должны обладать всей полнотой прав, 

провозглашенных во Всеобщей декларации прав человека, без всякой 

дискриминации. Но этот принцип относится также и к выполнению 

людьми своих обязанностей перед обществом и друг перед другом. Они 

также являются всеобщими, универсальными ценностями. Человек обязан 

осуществлять свои права в корректной цивилизованной форме, не нанося 

ущерба обществу и государству, правам и свободам других граждан. 

Слово предоставляется председателю жюри. 

 

Конкурсные задания 

Отборочный тур 

ЮНЕСКО  

ООН  

БРСМ  

БРПО  

ЗАО  

ФСЗН  

ОАО  

МОТ  

ВОЗ  
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  изучению информационных потребностей посетителей, проводятся 

мониторинги и социологические исследования. 

С целью популяризации правовых знаний в ПЦПИ проводятся 

массовые мероприятия с участием специалистов различных ведомств. В 

Чашникской центральной районной библиотеке прошли тематические 

консультации со специалистами Управления по труду, занятости и 

социальной защите: «Семейный капитал», «Правовая поддержка 

ветеранов», «О социальных льготах для инвалидов Республики Беларусь», 

с начальником отделения по гражданству и миграции Чашникского 

района О. Н. Малаховой «Торговля людьми: не стань жертвой!». 

«Закон о тебе, ты о законе» – под таким названием прошла 

консультация для жителей города Сенно с участием главного специалиста 

ЖКХ расчетно-кассового центра (ПЦПИ Сенненской центральной 

районной библиотеки). 

При содействии работника нотариальной конторы проведены 

консультации «Отвечу на ваши вопросы» в Дубровенской центральной 

районной библиотеке и в Чашникской центральной районной 

библиотеке – «Приватизация жилья». 

В ПЦПИ Дубровенской центральной районной библиотеки 

прошла встреча с правовым инспектором Витебского объединения 

профсоюзов. 

В ПЦПИ Центральной городской библиотеки им. М. Горького для 

жителей микрорайона была организована встреча с менеджером центра 

розничного бизнеса филиала № 200 Витебского областного управления 

ОАО «Беларусбанк» М. Г. Цаплиной на тему «Финансовая грамотность от 

А до Я», в Дубровенской центральной районной библиотеке – с 

работниками банка на тему «Виды и условия кредитования». 

Необходимо отметить, что во всех правовых центрах большое 

внимание уделяется формированию правовой грамотности молодежи: в 

Центральной городской библиотеке им. М. Горького была организована 

встреча учащихся УО «Витебский государственный политехнический 

Приложение 2 

 

МОЛОДЕЖЬ И ЗАКОН 

Правовая олимпиада 

 

Цель: популяризация правовых знаний, а так же повышение 

правовой грамотности учащихся.  

Задачи: 

 ознакомление учащихся с правовыми аспектами 

жизнедеятельности;  

 формирование у учащихся активной гражданской позиции и 

уважения к закону;  

 развитие умений и навыков работы с правовыми ресурсами;  

 стимулирование интереса школьников к изучению правовой 

литературы. 

 

Оборудование: ноутбук, проектор, колонки, бумага, ручки 

 

Программа проведения 

1. Открытие олимпиады: звучит гимн Республики Беларусь. 

2. Приветствие участников, зрителей, гостей. 

3. Вступительное слово председателя жюри. 

4. Конкурсные задания. 

5. Подведение итоговой оценки жюри. 

6. Награждение победителей и участников. 

7. Заключительное слово председателя жюри. 

8. Закрытие олимпиады: звучит гимн Республики Беларусь 

Звучит гимн Республики Беларусь 
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  колледж» со старшим оперуполномоченным по особо важным делам 

Управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД 

Витебского облисполкома С. В. Гарбуковым «Наркотики – дорога в 

никуда». 

В ПЦПИ Чашникской центральной районной библиотеки для 

старшеклассников СШ № 1 проведены тематические встречи с 

начальником инспекции по делам несовершеннолетних Чашникского 

РОВД О. П. Бачило «От зоны комфорта до зоны наказания», «Права на 

дороге: ответственность за совершение правонарушений в области 

дорожного движения» с участием старшего инспектора по 

административной практике ГАИ Чашникского РОВД Елены Семенидо. В 

ПЦПИ Дубровенской центральной районной библиотеки для учащихся 

11-х классов школ и учащихся лицея сельскохозяйственного производства 

прошли беседы-консультации с работником ЗАГСа «Самое лучшее слово 

семья» (2014 г.), «Семья – духовная родина человека» (2015 г.), «По 

лабиринтам семейного права» (2016 г.). 

Для учащихся ГГПТК им. И. В. Дорощенко ПЦПИ Городокской 

центральной районной библиотеки был подготовлен информационный час 

«Конституция Республики Беларусь – основной закон нашей Родины»; 

для учащихся старших классов прошла встреча «Будем в армии служить» 

с подполковником части № 94017 А. В. Сергеевым; ко Всемирному дню 

борьбы с наркотиками состоялась встреча-диалог «Пусть всегда будет 

завтра» с начальником штаба РОВД Н. В. Миролюбовой и сотрудником 

отдела по делам молодежи Е. В. Суворовым; был проведен час вопросов и 

ответов с заместителем прокурора М. Н. Зиновиком «Престиж профессии. 

Мифы и реальность». 

В ПЦПИ Сенненской центральной районной библиотеки прошла 

ситуационная игра «Детство – территория закона» с участием инспектора 

по делам несовершеннолетних Сенненского РОВД и первого секретаря 

Сенненского районного комитета общественного объединения «БРСМ», 

проведена консультация с участием начальника отдела занятости 

Приложение В 
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  Управления по труду, занятости и социальной защите Сенненского РИК 

«Летняя занятость». 

Правовые центры проводят обучение пользованию ИПС 

«Эталон»: в Бешенковичской центральной районной библиотеке 

проведено знакомство учащихся 11-го класса средней школы № 2 

г. п. Бешенковичи с историей создания системы правовой информации в 

Республике Беларусь, возможностями и путями поиска информации 

правового характера в «Эталоне» и «Своде законов Республики Беларусь». 

В Дубровенской центральной районной библиотеке для учащихся 9-х 

классов школ города прошли библиографические уроки, в ходе которых 

ребята познакомились с деятельностью ПЦПИ и приобрели первые 

навыки работы с ИПС «Эталон». 

В заключение хочется сказать, что все ПЦПИ ведут работу по 

правовому просвещению граждан, занимая важное место в обеспечении 

населения правовой информацией и внося свой вклад в развитие 

информационно-правового пространства Республики Беларусь. 
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  ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложение 1 

 

ИСПЫТАНИЕ ПРАВОМ 

Квест 

 

Цель: понимание и принятие детьми ценности основного закона 

страны – Конституции, правовой культуры, чувства толерантности; освоение 

навыков коллективного творческого дела, проектной деятельности. 

Задачи: 

 мотивировать учащихся к активному изучению права; 

 научить учащихся уважать законы и отстаивать свои права; 

 показать форму коллективного творчества, посредством 

современных форм проведения массовых мероприятий. 

Форма проведения: квест. 

Материально-техническое обеспечение: компьютеры, ручки, 

распечатки с заданиями для команд, цветные медальки для разделения 

команд, ключи, подарки, диплом. 

 

Ход квеста 

Ведущий: Мы живем в мире права. По многу раз в день, выступая 

в какой-либо социальной роли, мы становимся участниками различных 

отношений, регулируемых нормами права. 

Тысячи невидимых нитей связывают человека с обществом. Он 

учится, работает, ходит в магазин, ездит в транспорте, бывает в музеях, 

театрах, кино, ходит в гости, смотрит телевизор, слушает радио, читает 

газеты. Человек общается. 

В большинстве случаев, мы знаем, как вести себя: в силу 

сложившихся традиций, благодаря знакомству с законом из средств 

массовой информации и лишь в отдельных случаях мы целенаправленно 
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  изучаем правовые источники. 

Знаменитый английский юрист XVIII века Блэкстон говорил: 

«Преимущества и свободное время даны людям не только для их 

собственной пользы, но и в интересах общества, а между тем они не могут 

ни на каком поприще жизни правильно исполнить свой долг по 

отношению к обществу и самим себе, если они не знакомы до некоторой 

степени с правом и законом». 

Право – одно из самых ценных приобретений, сделанных 

человечеством на путях его исторического развития, и одновременно оно 

само есть важнейший инструмент общественного прогресса. А это значит, 

что задача каждого – научиться владеть правовыми знаниями и уметь 

использовать их в различных, подчас нестандартных ситуациях. 

 

Просмотр видеоролика «История прав человека».  

Режим доступа: www.youtube.com/watch?v=pbBXur-kMTg 

 

Ведущий: Надеюсь, что сегодняшнее наш квест покажет, 

насколько вы владеете правовыми нормами и умеете использовать их. На 

каждом из этапов за правильность выполнения задания вы будете 

получать. Чтобы победить, необходимо собрать все и найти клад. 

 

(Ученики делятся на команды по 5 человек, каждой из команд 

раздаются медальки разных цветов. После организационных моментов, 

каждая из команд получает первый конверт с заданием)  

 

 

 

 

 

Приложение А 
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  1 этап 

«Правовая шрифтограмма» 

Подсказка: Ребята, вот квест и начался, на первом этапе вам 

необходимо разгадать, что скрыто в шифрограмме.  

Удачи вам!!! 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

К Л М Н О П Р С Т У Ф 

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я 

 
4/5/6      9/1/12/16/15/29      14/16/4/21/20        2/29/20/30     

15/1/18/21/26/6/15/29       17/16/5                17/18/6/5/13/16/4/16/14       

16/2/27/6/4/16            19/17/1/19/6/15/10/33,              20/1/14               15/6/20    

12/16/15/19/20/10/20/21/24/10/10. 

 

Если ребята разгадывают правильно высказывание, то они 

получают следующую подсказку и первый ключ 

Ответ: Где законы могут быть нарушены под предлогом общего 

спасения, там нет конституции. 

Подсказка: Если вы правильно расшифруете фразу, то узнаете, в 

каком документе необходимо искать вторую подсказку. А для того, чтобы 

найти документ, отправляйтесь в Публичный центр правовой информации. 

Удачи вам!!! 

 

Подсказка: Дорогие друзья, вы правильно справились с этим 

заданием, если читаете данную подсказку, обратите внимание на 

компьютер, там вы найдете еще одно задание. 

Дополнительные вопросы 

1. Как называется основной закон страны? (Конституция.) 

2. Житель нашего государства, который имеет права и выполняет 

обязанности?  (Гражданин.) 

3. Человек, получивший от народа право на власть. (Президент.) 

4. Какие символы государства вы знаете? (Флаг, герб, гимн.) 

5. Как называется изображение-символ, которое показывает 

исторические традиции города, государства, семьи, отдельного лица?  

Герб.) 

6. Как называются правила, которые устанавливает 

государство? (Законы.) 

7. Установившиеся правила общественного поведения. (Обычаи.) 

 

Составитель: главный библиограф  

информационно-библиографического отдела  

 Полоцкой центральной районной библиотеки им. 

Ф. Скорины Н. В. Калужонок 

 

Список использованных источников 

1. Кацубо, С. П. Молодежь и закон : пособие / С. П. Кацубо. – 

Минск : Тесей, 2011. – 352 с. : ил. 

2. Конституция Республики Беларусь 1994 года : с изм. и доп., 

принятыми на респ. Референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. – 4-е 

изд., стер. – Минск : Национальный центр правовой информации 

Республики Беларусь, 2009. – 64 с. 

3. Новый юридический словарь / под ред. А. Н. Азрилияна. – 2-е 

изд. доп. – Москва : Институт новой экономики, 2008. – 1152 с. 

4. О правах ребенка : Закон Республики Беларусь от 19 ноября 

1993 года № 2570-XII // Эталон. Версия 6.7 [Электронный ресурс] / 

Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. – 

Минск, 2015. 
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  2 этап 

«Правовая викторина» 

1. Международный договор, важнейший международный акт 

в области прав человека: 

А) Статья 

Б) Конвенция 

В) Соглашение 

2. Общеобязательное правило, то, что признается 

обязательным: 

А) Теорема 

Б) Закон 

В) Норма 

3. Совокупность правил поведения, узаконенных 

возможностей человека, регулируемых и охраняемых государством: 

А) Право 

Б) Декларация  

В) Правило 

4. Основной закон государства, государственного устройства: 

А) Декрет 

Б) Указ 

В) Конституция 

5. Определенный круг действий, возложенных на кого-либо и 

безусловных для выполнения: 

А) Обязанность 

Б) Право 

В) Ответственность 

6. Свод законов: 

А) Закон 

Б) Кодекс 

В) Постановление 

7. Вид действия, противоречащий правовым нормам: 

После проверки задания куратор выдает следующий конверт с 

подсказкой и ключ 

Подсказка: Еще один этап позади, отправляйтесь в сокровищницу 

всех библиотек, пройдите последний этап и отыщите свой клад. 

 

Ребята должны найти в библиотеке книгохранилище, там их 

встречает куратор, который проводит последний этап квеста 

 

5 этап 

1. Правда ли, что право на жизнь относится к социальной группе 

прав? (Нет, к личной.) 

2. Правда ли, что членами ООН являются более 150 государств? 

(Да.) 

3. Правда ли, что уголовная ответственность наступает с 18 лет? 

(Нет.) 

4. Правда ли, что допрос несовершеннолетних должен проходить 

в присутствии педагога? (Да.) 

5. Правда ли, что совершеннолетние дети обязаны содержать 

нетрудоспособных нуждающихся родителей? (Да.) 

6. Правда ли, что ребенок-инвалид не имеет права поступать в 

институт? (Нет.) 

7. Правда ли, что несовершеннолетним не может быть вынесена 

такая мера наказания, как смертная казнь? (Да.) 

8. Правда ли, что алкогольное опьянение является смягчающим 

обстоятельством при совершении преступления? (Нет, отягчающим.) 

 

Если команда отгадывает все верно, то они получают последний 

ключ, на которых указаны шифры ББК, указывающие, где может 

находиться клад (клад располагается на полке с шифром 67); 

если в ответах есть ошибки, то задаются дополнительные 

вопросы 
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  А) Спор 

Б) Разногласие 

В) Правонарушение 

8. Мера воздействия на того, кто совершил проступок, 

преступление: 

А) Наказание 

Б) Поощрение 

В) Осуждение 

9. Что такое право? 

А) Это отсутствие каких-либо ограничений, препятствий в чем-то 

Б) Вынужденная необходимость действовать определенным образом 

В) Охраняемая, обеспечиваемая государством возможность 

что-либо делать и осуществлять 

 

Если ребята отгадывают все верно, то они получают подсказку и второй 

ключ 

Подсказка: Дорогие друзья, вот вы и справились еще с одним 

этапом, теперь мы отправляется в справочно-библиографический отдел, 

где вы получите еще одно задание. 

 

3 этап 

«Разгадай филворд» 

На данном этапе, вам необходимо найти все правовые термины 

и только тогда, когда вы правильно выполните задание, вы получите 

следующую подсказку. 

Ответы 

АДВОКАТ – человек, имеющий высшее юридическое 

образование и лицензию (разрешение) на оказание правовой помощи 

гражданам, защиту их прав и законных интересов. 

БЕЗНАДЗОРНЫЙ – несовершеннолетний в возрасте до 18 лет, 

контроль за поведением которого со стороны родителей, усыновителей, 

опекунов или попечителей отсутствует вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию и 

содержанию или вследствие самовольного ухода ребенка из дома, 

детского интернатного учреждения. 

БРАЧНЫЙ ДОГОВОР – юридический документ, заключаемый 

между супругами и определяющий их права и обязанности по поводу 

материальных ценностей и нематериальных отношений в браке и при 

расторжении брака. 

ГРАБЕЖ – преступление против собственности, связанное с 

открытым хищением чужого имущества. 

ДАРЕНИЕ – договор, согласно которому одно лицо безвозмездно 

передает свое имущество в собственность другому. 

ДОВЕРЕННОСТЬ – письменное разрешение на проведение 

каких-либо действий, выдаваемое доверителем доверенному для 

представления своих интересов в отношениях с другими лицами. 

ЗАКОННОСТЬ – точное и неуклонное соблюдение всеми норм 

права. 

ИМУЩЕСТВО – материальные (нематериальные) ценности, 

которые находятся в собственности человека, организации или государства. 

КОДЕКС – законодательный акт, в котором объединены и 

систематизированы нормы, регулирующие взаимоотношения людей в 

конкретной сфере жизни общества. 

КОНСТИТУЦИЯ – Основной Закон государства, который 

обладает высшей юридической силой в сравнении с другими 

нормативными правовыми актами. 
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Куратор на данном этапе проверяет правильность выполнения 

задания, выдает следующую подсказку и ключ 

Подсказка: Вы большие молодцы, осталась совсем немного до 

заветного клада, отправляйтесь обратно в правовой центр, где получите 

задание следующего этапа. 

 

 

4 этап 

«Соедини термины» 

Куратор раздает листок с заданием 

 

Три этапа позади. На данном уровне мы хотим узнать, как вы 

знаете юридическую терминологию. Вам необходимо соединить, понятие 

с определением. 

АДВОКАТ несовершеннолетний в возрасте до 18 лет, контроль за 

поведением которого со стороны родителей, 

усыновителей, опекунов или попечителей отсутствует 

вследствие неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязанностей по его воспитанию и 

содержанию или вследствие самовольного ухода 

ребенка из дома, детского интернатного учреждения. 

ГРАБЕЖ преступление против собственности, связанное с 

открытым хищением чужого имущества. 

ДОВЕРЕННОСТЬ Основной Закон государства, который обладает 

высшей юридической силой в сравнении с другими 

нормативными правовыми актами. 

ДАРЕНИЕ законодательный акт, в котором объединены и 

систематизированы нормы, регулирующие 

взаимоотношения людей в конкретной сфере жизни 

общества. 

ЗАКОННОСТЬ письменное разрешение на проведение каких-либо 

действий, выдаваемое доверителем доверенному для 

представления своих интересов в отношениях с 

другими лицами. 

ИМУЩЕСТВО человек, имеющий высшее юридическое образование 

и лицензию (разрешение) на оказание правовой 

помощи гражданам, защиту их прав и законных 

интересов. 

КОДЕКС юридический документ, заключаемый между супругами 

и определяющий их права и обязанности по поводу 

материальных ценностей и нематериальных отношений 

в браке и при расторжении брака. 

БЕЗНАДЗОРНЫЙ материальные (нематериальные) ценности, которые 

находятся в собственности человека, организации или 

государства 

БРАЧНЫЙ 

ДОГОВОР 

точное и неуклонное соблюдение всеми норм права. 

 

КОНСТИТУЦИЯ договор, согласно которому одно лицо безвозмездно 

передает свое имущество в собственность другому. 

36 37 


