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Формирование личности 
начинается в семье. Предки 
Елены Ковалик – руководите-
ля центра правовой инфор-
мации «Библиотека Краше-
нинникова» объединения 
городских библиотек – были 
донскими казаками. Для их 
потомков земля уральских 
казаков стала родным домом. 

Преданность профессии 

Отец Елены Павел Синицын 
– заслуженный металлург СССР, 
мама всю жизнь проработала в 
подразделении комбината – тресте 
«Водоканал».  Елена с малолетства 
прониклась уважением к огненной 
профессии металлургов. Любовь к 
книгам заложили в школе. Прошли 
десятилетия, но она с теплотой 
вспоминает учителей  школы № 53.  
Понимать литературу научила 
Элеонора Гиндо. Её прогрессивная 
методика преподавания предмета 
была известна ленинградским про-
фессорам. 

Елена поступила на литфак, 
устроилась работать в библиотеку, 
нынешнюю Ручьёвку. В 1979 году 
в её стенах справила новоселье 
библиотека профкома комбината. 

О директоре Тамаре Смирновой – 
умнице, профессионале с большой 
буквы – Елена Павловна отзывает-
ся в превосходной степени. Именно 
директор заложила в сознание 
коллег постулат: работа, пусть 
даже в «книжном» подразделении 
комбината, должна основываться 
на принципах градообразующего 
предприятия: ответственности, 
собранности, серьёзном отноше-
нии к делу. 

В 90-е годы в городе с молотка 
шли здания детских клубов, домов 
творчества, не стали исключением 
и библиотеки. Но ни мизерная зар-
плата, ни закрытие многих учреж-
дений культуры не отвратили от 
любимого дела. В 2004 году Елена 
Ковалик пришла в объединение 
городских библиотек. Директор 
Элеонора Потапова, оценив её пре-
данность профессии,  определила 
место работы в одном из филиалов 
– центре правовой информации 
при юношеской библиотеке. Так  
спустя три десятка лет она вновь 
попала в атмосферу, ставшую род-
ной ещё со школьной скамьи. 

Новый тип библиотеки 

Идею создания в Магнитогорске 
просветительского учреждения 

правовой направленности нельзя 
отнести к уникальному проекту. С 
изменением политического курса 
страны возникла потребность в 
организации просветительского 
движения – юридического ликбеза. 
Новой России как воздух требова-
лись правовые знания, и во многих 
городах создавались правовые 
центры. Создание  ЦПИ в Магнитке 
стало ответом на актуальный за-
прос общества: информация юри-
дической направленности должна 
стать доступной. 

– Инициативу Павла Краше-
нинникова по созданию центра 
поддержали городская админи-
страция, отдел культуры, – рас-
сказывает Елена Ковалик. – Годы 
работы коллектива доказали жиз-
неспособность, востребованность 
центра как системы правового 
просвещения. Книжные, цифровые 
фонды библиотеки востребованы 
юристами, студентами, школьника-
ми. ЦПИ – новый тип библиотеки, 
который не только функциониру-
ет в рамках основополагающего 
для нас документа «Концепции 
развития библиотечного дела в 
РФ», но в чём-то опережает его по-
ложения. Центр открывает доступ 
к литературе, количество которой 
превышает сорок тысяч томов, в 
числе которых и книги по юриспру-
денции. Кроме того, библиотека 
предлагает около полусотни пе-
риодических изданий, что позво-
ляет быть в курсе новаций в сфере 
права. Самые востребованные 
– профильные услуги цифрового 
формата, а доступность к фондам 
президентской и национальной би-
блиотек расширяет возможности 
ЦПИ до глобальных масштабов. Со 
временем коллектив осознал, что 
юридическая литература, законы 
и комментарии не в полной мере 
отвечают запросам читателей. 
Иными словами, возникла потреб-
ность индивидуального толкова-
ния законодательства. 

Елена Ковалик обратилась на ка-
федру права в МГТУ, предложив на 
базе ЦПИ организовать  практику 
старшекурсников. Так родилась 
«Юридическая клиника», положив-
шая начало многолетнему сотруд-
ничеству с университетом. Для 
будущих юристов «клиника» стала 
действенной практикой, дающей  
возможность изучить прикладное 
действие закона: теорию в ракурсе 
жизненных ситуаций. После того 
как в вузах города закрыли юриди-
ческие кафедры, популярнейший 
проект заглох. Однако идея кон-
кретики духа и буквы закона была 
подхвачена другой структурой. 

– В 2005 году была создана 
общероссийская общественная 
организация «Ассоциация юристов 
России», председателем которой 
стал Павел Владимирович Краше-
нинников, а в 2007 году в городе от-
крыли местное отделение «АЮР», 
которое возглавила Любовь Тимо-
феевна Гампер, – продолжает Еле-
на Павловна. – Поскольку задачи 
ассоциации и центра совпадали 
– правовое просвещение граждан 
и оказание юридической помощи, 
предложила использовать ЦПИ 
в качестве рабочей площадки 
ассоциации. Консультации, про-
водимые АЮР, востребованы маг-
нитогорцами. Следуя принципу 
центра, – работать с людьми долж-
ны профессионалы права, центр 
укрепил партнерские отношения 
с правозащитными и правоохра-
нительными структурами: УМВД, 
прокуратурой, представителями 
судейского сообщества. Радует, что 
они поддерживают все инициати-
вы центра. Впервые пригласив со-
трудников прокуратуры на встречу 
со студентами, переживали, вдруг 
не придут. Пришли да сразу из 
трёх районов, и завязался живой, 
заинтересованный разговор пред-
ставителей закона с молодёжью. 

Узнать формулу успеха 
Стараниями коллектива, рас-

сылающего приглашения жур-
налистам газет и телевидения, 
аудитория встреч, конференций 
многократно возрастает. Елена 
Ковалик подвигает сотрудников 
к творчеству, созданию новых 
форматов пропаганды правовых 
знаний, как например, реконструк-
ция. Так, на площадке центра был 
детально воссоздан судебный про-
цесс. Всё как в реальности: пред-
ставитель Фемиды, гособвинитель, 
участники процесса. Согласитесь, 
«наглядность» наказания за про-
ступок прочнее войдёт в сознание 
тинэйджеров. 

Тесная дружба ЦПИ с городскими 
молодёжными организациями и 
студентами вылилась в создание 
клуба политических дебатов, где 
копья ломают не только на право-
вых ристалищах. Жаркие споры 
разгорелись во время дебатов, 
темой которого стали извечные 
вопросы происхождения жизни: 
Дарвин, космос или божество. 
«Жюрят» честно. Сторонники «бо-
жественной» теории были убеди-
тельнее, потому и победили. 

Единожды побывав в центре, 
ощутив дух творчества, энтузиаз-
ма, молодые люди находят едино-
мышленников, создают клубы, во-
площают проекты и просят приюта 
в стенах ЦПИ. На базе библиотеки 
волонтёры Дома творчества де-
тей молодежи организовали клуб 
«РОСа» – рыцарей овального стола. 
Центр стал рабочей площадкой 
и для предпринимателей города, 
создавших при ЦПИ клуб «Союз 
успеха». 

Деятельная работа коллектива 
расширила функции библиотеки, 
аккумулировав в её стенах разно-
направленную просветительскую 
деятельность. По аналогии с вели-
косветскими салонами прошлых 
веков, назвала бы центр юриди-
ческим салоном XXI века. Секрет 
его популярности отнюдь не в 
выгодном положении здания, но 
в профессионализме коллектива, 
чёткая работа которого позволяет 
успешно проводить всевозмож-
ные акции, создавать клубы по 
интересам, обучать пенсионеров 
компьютерной грамотности. ЦПИ 
– это место, где молодёжь может 
задать вопрос мэру, депутату Гос-
думы, узнать у лучших юристов 
формулу успеха,  поговорить о 
проблемах экологии с лидерами 
общественного мнения, пройти до-
рогами войны, побывав на встрече 
с ветеранами. 

Улыбка как стиль работы 

Магнитка – не единственный 
город в стране, где в одной из би-
блиотек собрали юридическую ли-
тературу, но лишь здесь коллектив 
центра под руководством Елены 
Ковалик реализовал концепцию 
библиотеки нового типа.  Она – 
инициатор ярких проектов, чело-
век, который, как гласит народная 
мудрость, красит место. Так, во-
площение проекта «Лица Победы» 
видели большинство горожан. В 
рамках программы «Маршруты па-
мяти» центр совместно с кафедрой 
истории России МГТУ проделал 
масштабную исследовательскую 
работу: организовал множество 
встреч с ветеранами войны и труда, 
зафиксировав их воспоминания 
в печатном и видеоформатах, на 
основе которых город издал книгу. 
Центр стал инициатором весьма 
необычной акции: студенты рас-
сказали ветеранам о своих праде-
дах, воевавших с фашизмом, при-
несли фотоснимки героев. Елена 
Павловна подала идею: на основе 
архивных снимков фронтовиков 

создать экспозицию «Лица Побе-
ды». И вот уже в течение пяти лет 
накануне 9 Мая окна библиотеки 
становятся галереей портретов 
героических земляков, подразде-
лением Бессмертного полка. 

Узнав, что Госдума проводит все-
российский конкурс «Моя законо- 
творческая инициатива», Елена Ко-
валик предложила общественной 
молодежной палате при МГСД ор-
ганизовать первый этап конкурса 
среди магнитогорской молодежи. 
Конкурс «живёт» четвёртый год, 
выявляя и поддерживая наиболее 
перспективные проекты. 

– Конкурс возглавляет депутат 
Государственной Думы VII созыва 
Виталий Бахметьев, – уточняет 
Елена Павловна. – В жюри – пред-
седатель Магнитогорского отде-
ления «АЮР» России Сергей Ше-
пилов, известные юристы города. 
Победителей Виталий Бахметьев 
везёт в Госдуму на экскурсию. 

Стараниями Елены Ковалик 
ЦПИ стала брендом города ещё и 
потому, что гостям здесь всегда 
рады. Читатели, друзья центра 
единодушны в отзывах, отмечая 
приветливость, душевность, от-
зывчивость Елены Павловны. 
Дважды лично обращалась в центр 
за помощью: организовать пре-
зентацию книги и провести акцию 
газеты «Магнитогорский металл», 
посвящённую памяти героя Гари-
бальдийской звезды Бориса Капу-
стина. Сотрудники ЦПИ с блеском 
провели мероприятия. 

– Коллективно решили, что дру-
желюбие и максимальная помощь 
людям должны стать стилем рабо-
ты, – отзывается она. – Наши фон-
ды – уникальны. Поможем читате-
лям сориентироваться в огромном 
массиве литературы и обязательно 
найдём нужную информацию. 
Коллектив осознаёт высокую от-
ветственность, поскольку в попе-
чительский совет центра вместе с 
Павлом Крашенинниковым входят 
известные политики, руководите-
ли города, комбината, области. На 
днях городское Собрание депута-
тов внесло в попечительский совет 
ЦПИ губернатора Челябинской 
области Алексея Текслера. 

В кабинете Елены Павловны есть 
галерея дипломов, благодарствен-
ных писем от различных структур и 
организаций: союза женщин пред-
принимателей, подразделения по 
молодёжной политике городской 
администрации, епископа Магни-
тогорского и Верхнеуральского, 
областного Законодательного со-
брания, председателя правления 
«АЮР», федеральной службы по 
интеллектуальной собственности, 
мэра Магнитогорска, областно-
го министерства образования и 
науки, ректора МГТУ, Собрания 
депутатов города. 

В 2018 году ЦПИ стал победите-
лем областного конкурса на при-
своение звания «Модельная город-
ская библиотека», получив диплом 
лауреата в номинации «Лучший 
центр социальной значимой ин-
формации в патриотическом вос-
питании». У коллектива второе 
место во всероссийском конкурсе в 
номинации «Лучшая электронная 
библиотека материалов на право-
вую тематику». Венчает галерею 
диплом победителя областного 
конкурса «Лучший библиотекарь 
года», который недавно был вру-
чён Елене Ковалик. 

–  Как отношусь к высокой награ-
де? – откликается Елена Павловна. 
– В нашей профессии невозможно 
стать лучшим без поддержки кол-
лектива. Что касается жизненного 
принципа, то стараюсь следовать 
золотому правилу нравственности: 
относись к людям так, как хочешь, 
чтобы относились к тебе.

 Ирина Коротких 

Библиотека

Юридический  
салон XXI века
Коллектив центра правовых знаний  
с успехом реализует концепцию  
библиотеки нового типа 

Елена Ковалик
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