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ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ – ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ 
УСПЕШНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПУБЛИЧНЫХ  
ЦЕНТРОВ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ: ИЗ ОПЫТА 
РАБОТЫ ПУБЛИЧНЫХ ЦЕНТРОВ ПРАВОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
«СЕТЬ ПУБЛИЧНЫХ БИБЛИОТЕК ГОРОДА ГОМЕЛЯ»
В статье обобщен опыт работы публичных центров правовой информации государ-
ственного учреждения «Сеть публичных библиотек города Гомеля» по формированию 
правовой культуры различных слоев населения города Гомеля в сотрудничестве с ши-
роким кругом организаций, учреждений и лиц, занимающихся распространением пра-
вовой информации в электронной и печатной форме, правовым просвещением, обеспе-
чением соблюдения законов и правопорядка, оказанием юридической помощи. 
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В целях обеспечения реализации права 
граждан на получение полной, достоверной 
и своевременной правовой информации в го-
сударственном учреждении «Сеть публичных 
библиотек города Гомеля» на базе Централь-
ной городской библиотеки имени А.И.Гер- 
цена и десяти библиотек-филиалов созданы 
и плодотворно работают публичные центры 
правовой информации (далее – ПЦПИ), орга-
низующие работу по правовому просвеще- 
нию различных слоев населения областного  
центра. 

Стремясь к повышению эффективности 
работы, ПЦПИ осуществляют сотрудничест-
во с широким кругом организаций, учрежде-
ний и лиц, занимающихся распространением 
правовой информации в электронной и печат-
ной форме, правовым просвещением, обеспе-
чением соблюдения законов и правопорядка, 
оказывающих юридическую помощь: регио-
нальным центром правовой информации по Го-
мельской области, Гомельской областной кол-
легией адвокатов, районными инспекциями 
по делам несовершеннолетних, центрами со-
циального обслуживания семьи и детей адми-
нистративных районов города Гомеля и др.

Тесное взаимодействие с региональным 
центром правовой информации по Гомельской 
области осуществляется со времени создания 
первого ПЦПИ в 2003 году. Большое внимание 
уделяется повышению квалификации библио-
текарей, организующих работу в ПЦПИ.  
Постоянно на базе Центральной городской  
библиотеки имени А.И.Герцена проводятся  
семинары-практикумы с участием специали-
стов регионального центра и его директора 
Е.С.Моисейкиной, отмечу наиболее значимые 
из них: «Государственная система правовой 

информации Республики Беларусь», «Госу-
дарственные информационно-правовые ресур-
сы в работе библиотек», «ПЦПИ – ориентир 
в государственных информационно-правовых 
ресурсах» и др.

Специалисты регионального центра пра-
вовой информации занимаются популяриза-
цией Детского правового сайта mir.prаvo.by, 
участвуя в мероприятиях, которые организу-
ют сотрудники библиотек в ПЦПИ. Так, в пу-
тешествия по Детскому правовому сайту 
«Твои права и обязанности от «А» до «Я»», 
«Информационно-правовой адвокат детства», 
«Тебе о праве и право о тебе», «В лабиринтах 
электронного информационно-правового ре-
сурса», «Права человека – твои права»,  
«Заселяем Интернет» приглашали школьни-
ков начальных классов в ПЦПИ Центральной 
городской библиотеки имени А.И.Герцена, 
библиотек-филиалов № 2, 11, 15, 16 и др.  
Ребята подробно познакомились со следую-
щими разделами сайта: «Юридическая азбу-
ка», «Правовые лабиринты», «Путешествие 
в прошлое», «Наше государство – Республика 
Беларусь», «Полезная информация», «Вирту-
альная приемная» [1]. 

На протяжении ряда лет ПЦПИ сотрудни-
чают с Гомельской областной коллегией адво-
катов. Ежегодно заключается Соглашение о со-
трудничестве между государственным учреж-
дением «Сеть публичных библиотек города 
Гомеля» и Гомельской областной коллегией ад-
вокатов с приложением Плана мероприятий, 
который включает различные формы работы 
по наиболее актуальным темам современности: 
борьба с наркоманией и нарко бизнесом, про-
филактика подростковых правонарушений, во-
просы безопасной работы в сфере информаци-
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онных технологий, охрана материнства и дет-
ства, уголовное законодательство Респуб - 
лики Беларусь в отношении людей, живущих 
с ВИЧ, семейное право, трудовое законода-
тельство и др. 

Специалисты, возглавляющие работу 
ПЦПИ, с большой ответственностью относят-
ся к выбору тем для проведения правовых ме-
роприятий, учитывают возраст, подготовлен-
ность участников, важность и актуальность 
общественно-политических, правовых дат 
и событий. Как правило, перечень актуаль-
ных вопросов подсказывают подростки и мо-
лодежь, с которыми активно взаимодейству-
ют библиотекари как в ходе правовых меро-
приятий, так и в процессе библиотечного 
обслуживания. Важным моментом при выборе 
темы и формы работы является также взаи-
модействие с педагогическими коллективами 
школ, гимназий, лицеев, средних специаль-
ных учебных заведений города, так как педа-
гоги хорошо знают проблемы, волнующие сов-
ременную молодежь. Примером стабильных 
партнерских отношений является работа  
с педагогическими коллективами гомельских 
городских гимназий № 14, 51, средних школ  
№ 2, 15, 22, 57, Гомельского государственного 
автомеханического колледжа, Гомельского го-
сударственного профессионального аграрно-
технического лицея, Гомельского государст-
венного профессионального лицея речного 
флота, Гомельского государственного аграрно-
экономического колледжа, Гомельского госу-
дарственного профессионального лицея же-
лезнодорожного транспорта и др.

Наиболее остро в последние годы обозна-
чились вопросы, связанные с ответственно-
стью за хранение, распространение и употре-
бление наркотических средств, прекурсоров 
и их аналогов, а также вопросы профилактики 
правонарушений и преступлений, связанных 
с хищением имущества, правовой ответствен-
ности за воспитание детей, трудоустройства 
молодых специалистов и др.

В ПЦПИ Центральной городской библио-
теки имени А.И.Герцена, библиотеки-филиа-
ла № 15 состоялись круглые столы «Новое по-
коление выбирает: жизнь без наркотиков», 
«Наркотики: знание законов против иллю-
зий», «Даже не пробуй – это опасно» с уча-
стием адвокатов юридической консультации 
Центрального района города Гомеля М.Г.Кузь-
ко и С.В.Нестерович, заведующей юридиче-
ской консультацией Железнодорожного райо-
на С.Я.Асадчей и адвоката А.М.Юденко. 
В ПЦПИ библиотек-филиалов № 2, 6 прошли 
правовые уроки, правовые часы «В плену сво-
боды: наркотики и юридическая ответствен-
ность», «Наркотики. Закон. Ответственность», 
«Закон и наркотики: помни об ответственно-

сти!» с участием адвокатов юридической кон-
сультации Советского района города Гомеля 
Р.Н.Харьковой, О.В.Старовойтовой, С.В.Пе-
сенко.

На профилактику правонарушений были 
направлены интерактивный диалог «Если с за-
коном дружить – будешь спокойно жить: пра-
ва и обязанности подростков», который состо-
ялся при участии адвоката юридической кон-
сультации Новобелицкого района города 
Гомеля Т.Н.Козыревой в ПЦПИ библиотеки-
филиала № 14, круглый стол «Уголовная от-
ветственность несовершеннолетних» в ПЦПИ 
библиотеки-филиала № 15, правовой час  
«От проступка – до преступления», беседа-
консультация «Поступок и ответственность» 
в ПЦПИ библиотеки-филиала № 1 с участием 
адвокатов юридической консультации Же-
лезнодорожного района города Гомеля. 

Ежегодно к Международному дню семьи 
в рамках Соглашения проводятся мероприя-
тия, в ходе которых освещаются актуальные 
вопросы семейного права: имущественные от-
ношения между гражданами, возникающие 
на основе брака, кровного родства, усыновле-
ния, опеки и попечительства; государствен-
ная поддержка семей, выплата алиментов 
и др. Особое внимание уделяется теме меди-
ации как способу досудебного урегулирова-
ния споров в семейных правоотношениях. 
Участники мероприятий получают консуль-
тации специалистов по семейному законода-
тельству, воспитанию детей, взаимоотноше-
ниям в семье, а также знакомятся с печат-
ными изданиями по семейному праву.  
Так, в ПЦПИ Центральной городской библио-
теки имени А.И.Герцена, библиотеки-филиа-
ла № 11 с участием адвокатов прошли кру-
глые столы «Браки с иностранцами», «Семья 
и право», в библиотеках-филиалах № 2, 7 – 
часы правового общения «С заботой о близ-
ких: изучаем семейное право», «Все начина-
ется с семьи», «Семья – начало всех начал» 
и др. Обсуждались проблемы неполных се-
мей, большого количества разводов, с кем 
остаются дети и как происходит общение 
с ребенком после развода родителей, обязаны 
ли дети содержать своих родителей в старо-
сти, что такое «гражданский брак» и каковы 
правовые последствия данных отношений. 
Участники смогли получить компетентные, 
развернутые ответы, подкрепленные приме-
рами из адвокатской практики.

В 2019 году на базе ПЦПИ библиотек- 
филиалов № 2, 11 состоялись часы правового 
общения пользователей библиотек с адвоката-
ми юридической консультации Советского 
района города Гомеля «Изменения в трудовом 
законодательстве Республики Беларусь: важ-
но знать каждому!». В числе самых обсуждае-
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мых новшеств – введение отцовского отпуска, 
снятие отдельных барьеров для женщин, име-
ющих детей в возрасте до трех лет, о привле-
чении их к сверхурочным работам, работе 
в праздничные и выходные дни и направление 
в служебную командировку с их письменного 
согласия. Юристы С.Н.Авраменко, М.А.Мон-
ченко, С.В.Песенко и Ю.В.Чесская обратили 
внимание участников на то, что в обновленном 
Трудовом кодексе Республики Беларусь от-
дельная глава посвящена дистанционной рабо-
те. Новации позволят сделать взаимоотноше-
ния нанимателя и работника более прозрач-
ными и честными.

Правам молодых специалистов был посвя-
щен урок правовой информации «Труд моло-
дежи. Права и гарантии», прошедший в би-
блиотеке-филиале № 14. В ходе мероприятия 
адвокат юридической консультации Новобе-
лицкого района города Гомеля Т.Н.Козырева 
познакомила участников с трудовым законо-
дательством в Республике Беларусь, обратив 
внимание на следующие вопросы: с какого 
возраста можно заключать трудовой договор, 
какие гарантии дает государство несовершен-
нолетним работникам, о правах и обязанно-
стях выпускников вузов, ссузов, о возможно-
сти перераспределения. 

Среди ПЦПИ, занимающихся правовым 
просвещением подрастающего поколения, 
особого внимания заслуживает работа ПЦПИ 
детской библиотеки-филиала № 16, приори-
тетным направлением которого является про-
ектная деятельность. На протяжении шести 
лет совместно с филиалом № 300 Гомельского 
областного управления ОАО «АСБ Беларус-
банк» и волонтерами из студенческой научно-
исследовательской лаборатории «Финансист 
и банкир» Гомельского государственного уни-
верситета имени Ф.Скорины библиотека осу-
ществляет плодотворную работу по проекту 
«Экономный сегодня – богатый завтра», на-
правленному на повышение финансовой гра-
мотности подрастающего поколения. Подрост-
ками были востребованы уроки финансовой 
грамотности «Твой первый бюджет, или Кар-
манные деньги», «Криптовалюта: новая эко-
номика, или Новая пирамида?», «Деньги, ин-
фляция, ценовая стабильность», «География 
на банкнотах», «Погружение в историю бело-
русского рубля» и др. Отличительной особен-
ностью этих мероприятий является участие 
в них специалистов ОАО «АСБ Беларусбанк», 
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), которые знакомят 
подростков с работой платежных систем 
«БЕЛКАРТ», «MasterCard», характеризуют 
все виды бесконтактных платежных карточек, 
рассказывают о других финансовых опера-
циях и возможностях.

Для старшеклассников в школе финансо-
вых знаний при участии члена городского клу-
ба интеллектуальных игр В.Мелентьева прош-
ли две интеллектуальные игры – «Путь к фи-
нансовому успеху», «Эволюция денежных 
знаков». Команды состязались за право быть 
лучшими. Игры включали следующие блоки: 
«Кто хочет стать миллионером», «Белорусские 
деньги», «Иностранная валюта», «Литератур-
ный», «Пинкод», «Аукцион», а среди участни-
ков игр – команды старшеклассников гомель-
ских школ № 17 и 32.

Более 10 лет в библиотеке успешно работа-
ет информационно-образовательный центр 
«Ориентир», в рамках которого организованы 
Правовая приемная для старшеклассников 
«Как избежать беды», «Правовая неотложка» 
для читателей среднего школьного возраста, 
а также «Правовой ликбез» для малышей. Так, 
в Правовой приемной для старшеклассников 
состоялся час откровенного разговора «Я слу-
жу Беларуси» с участием заместителя началь-
ника отдела призыва на военную службу воен-
ного комиссариата города Гомеля, майора 
Н.М.Звездкина и заместителя начальника ко-
мендантской группы по идеологической работе 
войсковой части № 1242, старшего лейтенанта 
А.С.Лосикова, которые предоставили инфор-
мацию о том, как проводится отбор призывни-
ков, как подготовить себя к службе в армии, 
какими льготами пользуются студенты выс-
ших и средних учебных заведений. Часы  
правовой информации «Подростку о трудовом 
праве», «Законы, которые тебя защищают», 
«Нет уличному хулиганству», «Правдивые исто-
рии о правах и правилах» и другие состоялись 
с участием специалистов инспекции по делам 
несовершеннолетних администрации Совет-
ского района города Гомеля, управления по  
труду, занятости и социальной защите Гомель-
ского горисполкома, использовавших на меро-
приятиях просмотры видеофильмов и элек-
тронных презентаций правовой тематики [2].

В 2018 году библиотека стала победителем 
первого республиканского конкурса «Лучший 
публичный центр правовой информации» в но-
минации «Лучший ПЦПИ на базе детской би-
блиотеки». Торжественное подведение итогов 
конкурса и награждение победителей состоя-
лось 18 октября на V Международном конг- 
рессе «Библиотека как феномен культуры».  
Итоги конкурса опубликованы в журналах 
«Право.by» и «Бібліятэчны свет» [3; 4].

Использование современных форм предо-
ставления правовой информации, партнерская 
поддержка в проведении мероприятий по фор-
мированию правовой культуры граждан по-
зволили ПЦПИ стать помощниками в получе-
нии юридических знаний.
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