
Гость редакции

В начале сентября, а значит, 
и нового учебного года, 
гостем редакции стал депу-
тат  Государственной Думы 
Павел Крашенинников. Опе-
каемый депутатом центр 
правовой информации, 
призванный служить делу 
правового просвещения, 
книги по юриспруденции – 
чем не повод поговорить об 
образовании и об образова-
тельных проектах? 

– Павел Владимирович, скажи-
те, сентябрьские дни – это празд-
ник для вас? 

– Конечно же, праздник. Причём 
и общественный, и семейный. Моя 
тёща долгое время работала учите-
лем в Магнитогорске, и мы всегда 
поздравляем её в этот день. Это 
праздник моих внуков, которые по-
сещают дошкольные учреждения. 
Мой личный праздник, поскольку 
долгое время был ректором, лек-
тором Российской школы частного 
права, да и сегодня приходится 
лекции читать. И, конечно же, это 
большой человеческий праздник: 
я помню свою школу, которая ранее 
располагалась на улице Дружбы, а в 
новом статусе обрела прописку на 
улице Бориса Ручьёва. 

Недавний День знаний начался с 
визита в школу, где мы подарили де-
тям мячи, комплекты предметных 
тетрадей для каждого одиннадца-
тиклассника и по набору цветных 
карандашей для тех малышей, 
что впервые переступили порог 
школы. 

– Это проекты для учащихся 
62-й. А чем можете порадовать 
остальных?  

– Для каждого ребёнка, воспитан-
ника муниципального либо частно-
го учреждения образования, досуго-
вого клуба, гимназии, мы пригото-
вили особый проект, призовой фонд 
которого составит 20 тысяч рублей. 

Восемь, семь и пять тысяч за первые 
три места соответственно получат 
дети, подготовившие иллюстрации 
к статьям Конституции РФ. Речь 
идёт о второй главе, описываю-
щей права и свободы граждан. Мы 
ждём ярких рисунков – их будущие 
авторы могут получить комплект 
бумаги и гуашевых красок в центре 
правовой информации. Там же, как у 
сотрудников, так и на сайте центра, 
можно найти положение о данном 
конкурсе и презентацию, подробно 
описывающую правила участия 
в проекте. Заявки на участие мы 
ждём до 30 сентября. Готовые ра-
боты – до 30 октября. К 25-летию 

Конституции из полученных работ 
мы подготовим цифровое учебное 
пособие, которое будет размещено 
на сайте АЮР, а также его печатную 
версию – воспользоваться материа-
лами сможет любой педагог. 

– Хорошо, что есть премии. Но 
не расстроятся ли юные участни-
ки, которые не займут призовых 
мест?  

– Мы считаем, что поощритель-
ного приза достоин каждый ре-
бёнок, проявивший себя юным 
гражданином. И поэтому каждый 
участник при сдаче своих работ в 
центр получит диплом участника и 
сладкий приз. В данном случае мы 

просим родителей приехать в нашу 
библиотеку с ребёнком. 

– Приехать в библиотеку ни-
когда не будет лишним, и детей 
одних отпускать не надо – это во-
просы безопасности. А чем плани-
руете поддержать тех, кого можно 
опекать чуть меньше, – студентов, 
например? 

– Студенты второго курса и стар-
ше, магистранты и аспиранты 
могут принять участие в конкурсе 
научно-исследовательских работ 
на темы истории права и инфор-
мационных технологий в соци-
альном пространстве. Разработка 
также должна быть сдана в центр 

правовой информации, на его сайте 
размещено положение, подготов-
ленные материалы мы ждём до 15 
ноября. Победители конкурса по-
лучат персональные стипендиаль-
ные выплаты, которые призваны 
поддержать молодых учёных. Три 
победителя в соответствующих 
трёх номинациях получат восемь, 
семь и пять тысяч рублей. Нашим 
проектом запланировано, что 
конкурс выявит троих лауреатов, 
соответственно, девять человек. 
Причём самые талантливые смогут 
получить по две выплаты. Одну – к 
зимней сессии, вторую – к летней. 
Такая вот годовая материальная 
поддержка, чтобы молодые авто-
ры могли чуть больше времени 
уделить исследованиям, а не за-
рабатыванию денег на обучение и 
на жизнь во время студенчества и 
аспирантства. 

– Это краткосрочный проект? 
– Нет, как раз здесь мы рассчи-

тываем на годы вперёд. Для реали-
зации долговременного сотрудни-
чества мы открыли специальный 
счёт в Кредит Урал Банке, на кото-
рый мною будет переведён один 
из гонораров за мою авторскую 
деятельность. Средства пойдут 
на выплату стипендий талантли-
вой молодёжи Магнитки. К слову, 
проект так и назван – «Таланты 
родного города». Он реализуется 
совместно с КУБом, досконально 
знающим потребности своих кли-
ентов – как пенсионеров, так и 
студентов. А потому мы планируем 
поддерживать студенчество и соис-
кателей научных степеней долго. 
Вклад, как вы понимаете, никуда 
не денется. 

– Хочется верить, что таланты 
тоже  «никуда не денутся» из на-
шего города, как не исчезнут и 
люди, готовые их поддержать.

– Я очень на это рассчитываю. 
Именно потому и задуманы все 
наши проекты.  

Магнитогорский металл 13 сентября 2018 года четверг Социум 11

О премиях, рисунках  
и специальных стипендиях
Павел Крашенинников поддерживает талантливых магнитогорцев

Событие было подготовле-
но совместно с управлением 
образования. 

В зале ЦПИ «Библиотека Кра-
шенинникова» собрались стар-
шеклассники городских школ. 
Почётным гостем стал помощник 
депутата Законодательного собра-
ния Челябинской области Сергея 
Шепилова, председатель комиссии 
по законодательству и местному 
самоуправлению Магнитогорского 
городского Собрания депутатов, 
начальник юридического отдела 
«ММК-Право» Вадим Иванов. 

Познакомить школьников с 
понятием «право», чтобы под-
растающее поколение проявило 
интерес к юридическим наукам, 
– так определил Вадим Владисла-
вович цель встречи с молодёжью. 
Символично, что встреча про-
ходит в стенах центра правовой 
информации, имеющего доступ 
к интернет-ресурсам Президент-
ской библиотеки, а также к уни-
кальным изданиям юридической 
литературы. Не каждый большой 
город имеет столь обширную 
информационную базу специали-
зированных изданий. Благодаря 
финансовой поддержке депутата 
Законодательного собрания Че-
лябинской области  директора 
«ММК-Право» Сергея Шепилова 
возможности центра значительно 
расширились: увеличилось число 
компьютеров, которые подключе-
ны ко всем ресурсам Президент-
ской библиотеки. 

Вадим Иванов поздравил ребят с 
Днём знаний, отметив, что будущий 
профессиональный успех опреде-
ляется крепостью полученных в 
школе знаний. Депутат рассказал 
об уникальных фондах центра 
правовых знаний, подчеркнув, что 
на библиотечных полках есть книги 
профессоров, лекции которых он 

слушал, будучи студентом. Круг 
обсуждаемых вопросов охватил 
судебную и пенсионную рефор-
мы, полномочия депутатов и воз-
можность донести волю каждого 
гражданина до широкого круга 
общественности. Разговор с учени-
ками отличался обстоятельностью, 
конкретикой. 

Заведующая сектором ЦПИ «Би-
блиотека Крашенинникова» Юлия 
Симонова подробно познакомила 
школьников с ресурсами центра, в 
залах которого имеется не только 
юридическая, но и литература по 
истории, экономике, политологии. 
Использование книг узкоспециали-

зированных изданий поможет в на-
писании тематических рефератов 
по гуманитарным предметам не 
только школьникам, но и студентам 
вузов и колледжей. 

Активная поддержка центра 
Павла Крашенинникова, который 
возглавляет попечительский совет 
библиотеки, позволяет активно по-
полнять юридический фонд. Будучи 
автором и соавтором более 100 
книг, Павел Владимирович Краше-
нинников снабжает ЦПИ новинка-
ми ещё до поступления изданий на 
стеллажи книжных магазинов. 

Кроме того, центр, как и все го-
родские библиотеки, включён в си-

стему удалённых читальных за-
лов Национальной электронной 
библиотеки (НЭБ), объединяющей 
фонды публичных библиотек, 
книгохранилищ научных и образо-
вательных учреждений. Читатели 
получают доступ ко всем изданиям: 
от книжных памятников истории 
и культуры до новейших произ-
ведений. 

В каталоге НЭБ почти 40 мил-
лионов записей, познакомиться с 
которыми можно и с домашнего 
компьютера. Но для чтения до-
ступны лишь издания, переданные 
в общественное достояние. Книги, 
защищённые авторским правом, 

можно прочесть в любой ближай-
шей библиотеке Магнитогорска. 

Юлия Симонова провела ликбез 
для старшеклассников по техноло-
гии пользования ресурсами Пре-
зидентской библиотеки. В фонде 
книгохранилища содержатся циф-
ровые копии важнейших докумен-
тов по истории, теории и практике 
российской государственности, 
русскому языку. Библиотека имеет 
многофункциональный мультиме-
дийный центр. 

Юлия Александровна подробно 
остановилась на содержательной 
стороне портала Президентской 
библиотеки, назвала тематиче-
ские направления. Отметила, что 
на портале представлено около 
145 тысяч единиц хранения, но 
в читальном зале библиотеки их 
более 600 тысяч. Доступ к полной 
базе в Магнитогорске имеют лишь 
два удалённых читальных зала:  
центральная библиотека и центр 
правовой информации. 

– Чтобы иметь возможность 
пользоваться всеми ресурсами  
Президентской библиотеки, нужно 
пройти процедуру регистрации, 
– подчеркнула Юлия Симонова. – 
Прийти в библиотеку с паспортом, 
сотрудники зарегистрируют читате-
ля в базе, выдадут индивидуальный 
ключ, который открывает доступ 
ко всем фондам. Сотрудники би-
блиотеки и читатели признательны 
депутату Законодательного собра-
ния Челябинской области Сергею 
Викторовичу Шепилову за помощь, 
благодаря которой сразу несколько 
читателей могут одновременно 
воспользоваться полным ресурсом 
библиотеки. 

В завершение познавательной 
встречи старшеклассникам подари-
ли диски «КонсультантПлюс», кото-
рые содержат множество учебников 
и материалов по правоведению. 

  Ирина Коротких

Президентская библиотека в Магнитке 
Центр правовой информации преподнёс старшеклассникам диск  
с учебниками по правоведению 
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Вадим Иванов 
познакомил школьников 
с понятием «право»

Павел Крашенинников и Рафаэль Сайфумулюков, руководитель приёмной депутата в Магнитогорске,  
подписывают документы на открытие счёта в КУБ АО


