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Путь к правовому государству начинается с повышения правовой культуры всего 
общества в целом и каждого его члена в отдельности. Библиотеки всегда были и остаются 
центрами культуры и нравственности. Имеющиеся информационные ресурсы в 
библиотеках позволяют вести широкую просветительскую деятельность, направленную 
на воспитание гражданина, любящего свою Родину, трудолюбивого, знающего свои права 
и обязанности, умеющего правильно оценивать свои поступки и поведение других людей.  

В Октябрьском районе Уфы расположены 7 массовых библиотек, и одно из направлений 
их работы – обеспечение доступа к достоверной, полной и оперативной правовой 
информации. Работа по правовому просвещению в библиотеках очень многогранна: это и 
выставки «Закон и Мы», «Право в современном обществе», «Знай свои права, 
потребитель», и беседы с обзорами «Права детей в новом веке», «Все вправе знать о 
праве», «Знаешь ли ты закон?», правовые часы «Есть права и у меня», «Я и мои права». 
Кроме того, это электронные презентации: «Права и ответственность 
несовершеннолетних», «Ты не прав, если не знаешь своих прав и обязанностей!», турнир 
«По страницам Конвенции о правах ребенка», встречи с работниками органов юстиции, 
правоохранительных органов, деловые и ролевые игры на темы службы в армии «Аты-
баты, ты идешь в солдаты?» и многое другое. 

Работа библиотек по воспитанию гражданско-правовой культуры избирателей 
активизируется в предвыборные периоды. Чтобы повысить политическую и правовую 
культуру будущих избирателей, в библиотеках оформляются информационные стенды и 
уголки, тематические папки, выставки, организуются и проводятся Дни будущих 
избирателей, правовые игры, дебаты, тематические часы. 

В преддверии досрочных президентских выборов в Башкортостане особенно актуальной 
была информация о роли и месте президента в жизни нашего общества. Этой теме были 
посвящены различные мероприятия, в частности, выставки «Избирательное право России, 
«Я имею право. Я обязан», правовая игра «Что мы знаем о Президенте?», День 
информации «Твой гражданский долг», час открытого разговора «Мы молодые – нам 
выбирать». 

Последовательная деятельность библиотек по правому просвещению способствует 
формированию у пользователей уважительного отношения к законам страны и убеждение 
в необходимости их выполнения. 
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