I ОБОСНОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ ПРОЕКТА
Создание правового государства и формирование гражданского общества
как его основы является целью большинства стран в современном мире.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко неоднократно
отмечал: «Беларусь — социально ориентированное, правовое, открытое всему
миру государство».
Именно развитие информационно-правовой грамотности человека, его
способности ориентироваться в правовой ситуации, принимать правильные
решения в соответствии с законом является основным содержанием правовой
культуры личности. И начинать формирование правосознания необходимо
уже в детском возрасте.
В последнее время Интернет предоставляет своим пользователем большие
возможности по поиску разнообразной правовой информации, представленной
на сайтах государственных органов власти и управления, сайтах правовой
направленности, в сетевых справочных правовых системах, электронных
юридических изданиях, электронных библиотеках и т.д.
Тезис о том, что современные дети принадлежат к совершенно новому
типу людей — digital Native — (Digital Native — термин, впервые использованный
американцем Марком Пренски для обозначения людей, которые родились во время цифровой
революции и находятся под воздействием цифровых технологий), становится

совершенно очевидным.
Интернет развивается бурными темпами и открывает широкие
возможности не только для развлечений, но и для обретения знаний, общения и
творчества, в том числе для детей и подростков. В тоже время, глобальная сеть
— это свободная среда, где часто нарушаются принципы и понятия о
безопасности. Поэтому важным фактором является наличие авторитетного
посредника между «мировой паутиной» и ребенком. Многовекторное
пространство библиотеки способно стать таким проводником к качественной
электронной информационной среде, в том числе правового характера.

II АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА
Проект «PRAVOвой компас» направлен на активное расширение
возможностей библиотеки по формированию правовой культуры детей и
подростков с учетом современных информационных реалий, активную рекламу
ресурсов Детского правового сайта.
При разработке пиар-проекта «PRAVOвой компас» мы исходили из
положения, что, с одной стороны, правовые информационные ресурсы
открывают свободный доступ к информации нормативно-правового характера
не только на традиционных носителях, но и электронных, способствуя
гражданскому самоутверждению подрастающего поколения и повышению
правовой грамотности и информационной культуры этой категории граждан.
С другой стороны, формируемая библиотекой среда совместной
информационно-правовой деятельности, организующая межличностное,
межгрупповое взаимодействие юных пользователей, способствует их
становлению в качестве участников правовой социализации.
Под девизом «Начни свой путь в Интернет с Детского правового сайта»
пиар-проект объединяет следующие направления работы:
- циклы имиджевых, тренинговых, информационных мероприятий по
знакомству с детским правовым сайтом как для детской аудитории, так и для
родителей, педагогов, воспитателей;
создание
информационно-библиографических
мультимедийных
правовых ресурсов на базе материалов детского правового сайта;
- издание рекламной продукции.
Деятельность организаторов и участников пиар-проекта будет строиться в
соответствии с принципами:
открытости – участником проекта может стать любой желающий;
развития - деятельность в рамках проекта направлена на развитие личности
и ее правовой культуры;
взаимодействия – обеспечение тесного взаимодействия между
участниками и исполнителями проекта;
сотрудничества – обеспечение условий для сотрудничества со всеми
участниками проекта;
жизненной реализации — использование полученных знаний в
повседневной жизни.
Срок реализации проекта – 2016 год.

III ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Используя возможности Детского правового сайта (http://mir.pravo.by/) и
микроблога в социальной сети Twitter Правознайка (@MirPravo)
совершенствовать деятельность библиотеки по формированию у детей и
подростков осознанного отношения к своим правам и обязанностям,
закреплению ценностных установок, которые будут необходимы им для жизни
и деятельности в демократическом обществе,
IV ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
 Предоставлять открытый доступ к правовой информации детям и
подросткам, а также взрослым пользователям путем создания в библиотеке
оптимальной правовой информационной среды, включая использование
современных информационных технологий, сети Интернет;
 Использовать
дифференцированный
подход
к
правовому
информированию пользователей;
 Обеспечивать вариативность получения правовых знаний;
 Развивать морально-нравственные качества юных пользователей,
формировать у детей и подростков позитивный образ права как
государственного института;
 Опираясь на материалы Детского правового сайта, знакомить детей и
подростков с правом и юридической системой, ролью права в жизни общества,
привить интерес к праву и мотивировать его использование;
 Формировать навыки использования и проводить обучение
пользователей работе с ИПС «Эталон» и Детским правовым сайтом.
V ПАРТНЕРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА



Государственное учреждение образования «Лучниковская средняя школа»
Государственное учреждение образования «Ясли-сад аг. Лучники»
VI ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ПРОЕКТА

Дети и подростки от 6 до 18 лет, дошкольники, родители, педагоги,
воспитатели.

VII ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
 Создание системы распространения правовой информации
посредством регулярного обращения пользователей к Детскому
правовому сайту.
 Повышение правовой грамотности и уровня информированности
детей и подростков, увеличение количества обращений к
информационным правовым источникам, имеющимся в библиотеке.
 Формирование
облика
библиотеки
как
современного
информационнога центра по праву.
 Внедрение опыта использования Детского правового сайта ПЦПИ
Лучниковской библиотеки-филиала №7 по правовому просвещению
в практику работы библиотек Государственного учреждения
«Слуцкая районная центральная библиотека».

ПРИЛОЖЕНИЕ
План мероприятий по реализации проекта
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Мероприятие
Мульт-урок «Безопасность для малышей» с
просмотром новых серий мульфильма ―Волшебная
книга‖ http://mir.pravo.by/library/edu/pravila-chs/multfilmvolchebnay-kniga/
Устный журнал «Скажи спайсам: нет!»
с просмотром видеоролика «Не стань следующим!»,
размещенного в рубрике «Полезная информация»/
«Детям и подросткам»/ «Стоп, спайс» Детского
правового сайта
http://mir.pravo.by/library/edu/detipodrostki/stopspice/
Выставка-информация «Главный закон твоей
страны» (ко Дню Конституции Республики Беларусь) по
материалам рубрики «Правовые лабиринты» Детского
правового сайта
http://mir.pravo.by/library/section_1/constitution/
Час официальной информации «День единения
братских народов» (ко Дню единения народов Беларуси
и России), включающий игру-знакомство «Путешествие
по стране:Россия» (Детский правовой сайт)
http://mir.pravo.by/info/country/ru/
День информации «Здоровый Я – здоровая семья»
В программе тест «Чрезвычайные ситуации»
http://mir.pravo.by/webroot/delivery/files/Games/newgame/
Экскурс в историю «Знаменитая история славной
земли» (ко Дню Государственного герба и
Государственного флага Республики Беларусь)
с просмотром видео и фото Детского правового сайта
http://mir.pravo.by/library/adres/gosydarstvensimvol/
Литературно-игровое ассорти «В стране детства»
В программе в том числе викторина «Права ребенка»
http://mir.pravo.by/info/games/vik/childrens/
и просмотр видеоролика «БЕЗопасные каникулы»
http://mir.pravo.by/library/edu/detipodrostki/besohacnie-

Срок
проведения
Февраль
2016

Март 2016

Март 2016

Апрель
2016

Апрель
2016
Май 2016

Июнь 2016

8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

kanikuli/
Виртуальное путешествие «У свеце вялікім ты самая Июль 2016
лепшая, родная мне, Беларусь!»
http://mir.pravo.by/library/belinphoto/pytechestviepobelarysi/
Июль 2016
Игротека «Правовая мудрость»
Август 2016
Дорожная азбука «Приглашаем в страну
Светофорию»:
игра ―Дорога в школу‖
http://mir.pravo.by/info/games/waytoschool/
просмотр мультипликационного фильма «Шагай по
правилам»
http://mir.pravo.by/library/azbuka/azbukadorbez/step-rulesfilm/
Сентябрь
Историческая панорама «Франциск Скорина. Имя,
2016
славное в веках»
Знакомство с материалами рубрики «Путешествие в
прошлое»/ «Известные личности»
http://mir.pravo.by/library/section_3/izvestlichnosti/
Октябрь
Профориентационная встреча Я и мир профессий”
В программе правовая консультация «Трудоустройство
2016
подростков» по материалам Детского правового сайта
http://mir.pravo.by/library/edu/detipodrostki/detitryd/
День правовой информации «В мире права и закона» Ноябрь 2016
(к Всемирному дню ребенка)
В программе в том числе обзор-совет «Рекомендуемая
литература о праве»
http://mir.pravo.by/library/azbuka/literatura/
Декабрь
Игротека «Правовой ребус»
http://mir.pravo.by/info/games/reb/
2016

