
Правовой
ликбез
31 октября в Центральной 
городской библиотеке им.
Л. Крейна стартовал но
вый сезон просветительско
го проекта ЦГБ и Северо
морской территориальной 
избирательной комиссии 
«Правовой ликбез».

На открытие проекта пришли 
старшеклассники гимназии, ли
цея и школы №7. Презентацию 
под названием «Ты гражданин, 
а это значит!» провели заведу
ющая Отделом электронных ре
сурсов ЦГБ им. Л. Крейна Елена 
Каунова и библиотекарь Отдела 
электронных ресурсов Татьяна 
Золотарева.

Специальными гостями встре
чи стали школьники, недавно по
лучившие паспорт. Поучаствовав 
в блиц-опросе, ребята проверили 
знания прав и обязанностей, кото
рые они приобрели вместе с ос
новным документом.

— Быть гражданином вели
кой страны — большая честь. 
Пусть ваши поступки будут 
правильными, помыслы — свет
лыми, а отношение к стране 
и согражданам — добрым. Не 
бойтесь трудностей, которые 
предстоят, потому что то, что

значимо, не всегда дается легко. 
Гордитесь тем, что вы являетесь 
гражданами России, — напутствова
ла ребят куратор проекта председа
тель Североморской территориаль
ной избирательной комиссии Ирина 
Жуковская, вручившая школьникам 
памятные подарки.

«Правовой ликбез» подразумевает 
восемь занятий, по одному занятию 
в месяц. Каждое из них будет вклю
чать интерактивную часть. Организа
торы постараются сделать их разноо
бразными по форме и интересными 
по содержанию, а от участников при
ветствуются креатив и желание поде
литься своими знаниями.

— В конце сезона будут подведе
ны итоги командного и индивидуаль
ного зачетов. Участники, посетив
шие хотя бы 5 из 8 запланированных 
занятий, получат дипломы, но про
хождение заключительного онлайн- 
квиза обязательно для всех участ
ников. Кроме этого, по итогам ин
дивидуального зачета некоторые 
смогут получить грамоты и цен
ные призы. В общем зачете побе
дит та команда, которая окажет
ся талантливее остальных, — рас
сказала Елена Каунова.

— На первый взгляд может по
казаться, что правовая тема не 
очень веселая, может быть, даже 
немного скучная, но скучать здесь 
не придется. Будет интересно, за

Старшеклассники заполняют анкету участника проекта.

нимательно, и самое главное, очень 
полезно, — пообещала школьникам 
директор Североморской центра
лизованной библиотечной системы 
Ольга Ефименко.

— Занятия нашего проекта 
не будут повторять и заменять 
школьные уроки. Мы в немного 
другом ключе дадим информа
цию, которую ребята смогут ис
пользовать не только для даль
нейшей учебы, сдачи экзаменов, 
но и в жизни, — рассказала Ири
на Жуковская.

Так, на занятиях «П равово
го ликбеза» школьники смогут уз
нать что-то новое об основном за
коне Российской Федерации, своих 
трудовых правах, избирательном 
и других отраслях права.

Вся информация о проекте будет 
размещаться в группе «Отдела элек
тронных ресурсов ЦГБ» «ВКонтакте». 
Следующее занятие — медиабесе
да «Право быть ребенком», во вре
мя которой будут обсуждаться пра
ва школьников, состоится 23 ноября.

Анна ЛИПИНА. Фото из альбома ЦГБ.

История проекта
Просветительский проект для юных правоведов флотской сто
лицы ЦГБ им. Л. Крейна и Североморской ТИК имеет продолжи
тельную историю.
Раньше он назывался «Школой правовых знаний». В разное вре
мя его вели сотрудник информационно-библиографического отде
ла библиотеки Наталья Молнар, библиотекарь отдела электрон
ных ресурсов Наталья Старченко, но всегда в подготовке заданий, 
тем проекта принимала участие Елена Каунова.
После продолжительного периода, связанного с пандемией, про
ект возобновил работу под названием «Правовой ликбез».


