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Библиотеки как активные посредники должны удовлетворять информационные, 

культурные, образовательные потребности населения, а также способствовать 

повышению его правовой грамотности. 

С 2011 года правовое направление является приоритетным в деятельности 

библиотеки им. И. М. Лаврова – информационного центра по вопросам местного 

самоуправления. Библиотека обслуживает жителей большого микрорайона. Здесь 

расположены: МБОУ СОШ № 186, 167, 52, 11, МАОУ Гимназия №11 «Гармония», 

Новосибирский государственный аграрный университет, ДДТ «Иволга», Центр развития 

молодежных инициатив «PROдвижение», Музей игрушки «Секреты бабушкиного 

сундука», ТОС «7-микрорайон» и ТОС «Гаранинский». Ежегодно нас посещает более 

3700 читателей, среди которых: около 12% служащих, 22% рабочих, 18% студентов, 19% 

школьников и 16% людей пенсионного возраста и др. С 2013 по 2018 годы была 

реализована программа правового просвещения «ЮрБиКон». Сегодня в библиотеке 

проводятся бесплатные юридические консультации юристами Новосибирской 

региональной общественной организации «Доверие»: Лотц Е. Д., Сальнаск О. Э., 

Ноздренко А. И., Вершининой И. Д. и бесплатные юридические консультации на сайте 

библиотеки юристом ЦБС Скородед С. В. Создана и постоянно обновляется картотека 

«Местная власть – население – библиотека», подготовлен сборник сценариев по 

правовому просвещению молодежи «Ты имеешь право!».  

Следующим этапом работы должна стать реализация новой программы «Я в 

информационном пространстве», которая позволит охватить более широкий круг 

актуальных тем и проблемных вопросов социально-правового характера. В рамках этой 

программы библиотека им. И. М. Лаврова планирует организовать дискуссионный клуб 

«Диалог», создать информационное окно «Актуальные вопросы» на сайте библиотеке 

и выпустить сборник «Я в информационном пространстве». 

Цель: помочь читателю получить информацию по актуальным темам и 

проблемным вопросам. Создать информационное окно «Актуальные вопросы» на сайте 

библиотеки, организовать дискуссионный клуб «Диалог» и выпустить сборник 

методических материалов «Я в информационном пространстве». 

Задачи: 

- продолжить наполнение баз данных по проблемным темам с 

использованием фонда библиотеки, электронной базы данных «Консультант 

плюс», а также ресурсов сети интернет; 

- создать на сайте информационное окно «Актуальные вопросы», где 

размещать всю необходимую информацию социально-правового характера 

(ЖКХ, пенсионная и дачная реформы и др.); 

- содействовать повышению правовой грамотности населения;  

- продолжить ведение регулярных бесплатных юридических консультаций; 

- комплектовать фонд библиотеки документами социально-правового 

характера. 

Целевые группы: молодёжь, дети, пенсионеры, жители микрорайона 

«Молодёжный», пользователи библиотеки. 

Косвенные группы: сотрудники библиотеки, волонтёры. 

Партнеры: депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Конько 

С. Г.; депутат Совета депутатов города Новосибирска Черных В. В.; отдел по делам 

молодежи, культуры и спорту администрации Октябрьского района; отделение 

пенсионного фонда в Октябрьском районе; учреждения образования (школы, гимназии); 

Комплексный центр социального обслуживания населения Октябрьского района; 

Территориальная избирательная комиссия Октябрьского района; Юристы Новосибирской 

региональной общественной организации «Доверие», юрист ЦБС Скородед С. В.; ТОС «7-

микрорайон», ТОС «Гаранинский». 
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Ресурсное обеспечение программы: поиск спонсоров, работа с депутатами, 

налаживание связей с руководителями предприятий и учреждений района и города. 

Сроки и этапы реализации программы: 

Программа рассчитана на 5 лет, состоит из трех этапов. 

I этап – 2019 – подготовительный:  

- проанализировать потребность населения в социально-правовой 

информации, провести анкетирование «Изучение социально-правовых 

интересов» с целью выявления актуальных тем и проблемных вопросов у 

населения, беседы с читателями; 

- комплектовать фонд социально-правовыми документами; 

- сформировать «Картотеку полезных адресов»; 

- оформить информационный стенд «В центре внимания»; 

- разместить «Почтовый ящик» для писем, предложений, советов депутатам 

нашего округа; 

- продолжить ведение картотеки «Местная власть – население – библиотека». 

II этап – 2020-2022 – основной: 

- продолжить сбор материалов для базы данных по актуальным темам и 

проблемным вопросам; 

- создание информационного окна на сайте библиотеке «Актуальные 

вопросы»; 

- проведение цикла мероприятий по повышению социально-правовой 

грамотности, встреч с представителями власти; 

- создание дискуссионного клуба «Диалог»; 

- выпуск печатной информационно-рекламной продукции. 

III этап – 2023 – заключительный: 

- ведение информационного окна на сайте библиотеки «Актуальные 

вопросы»; 

- создание сборника «Я в информационном пространстве»; 

- проведение круглого стола в рамках дискуссионного клуба «Диалог». 

 

Календарный план: 

№ Наименование работ 

 

Срок Ответственный 

I этап - Подготовительный 2018-2019  

1 Анкетирование «Изучение социально-

правовых интересов» 

 Воронина О. П. 

Зяблицкая М. С. 

3 Создание картотеки «Картотека полезных 

адресов» 

 Потапова О. В. 

Гончарова Т. А. 

4 Оформление информационного стенда «В 

центре внимания» 

 Потапова О. В. 

Воронина О. П. 

5 Презентация программы «Я в 

информационном пространстве» 

 Потапова О. В. 

Скородед С. В. 

II этап - Основной 2020-2022  

 Цикл мероприятий по повышению социально-

правовой грамотности населения: 

 Потапова. О. В. 

1 День информации «Местное самоуправление 

– ресурс развития района» 

 Гончарова Т. А. 

Воронина Л. Н. 

Гевко Л. А. 

2 День молодого избирателя «Избирательное 

право – ваше право» 

 Воронина О. П. 

Зяблицкая М. С. 

3 День пенсионной грамотности «Всё о пенсии»  Потапова О. В. 

Воронина О. П. 
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4 Актуальный разговор «Проблемы содержания 

многоквартирного дома» 

 Потапова О. В. 

Гончарова Т. А. 

Ушакова В. Н. 

 Встреча с юристом «Будьте здоровы!» 

Страховая и платная медицина, права 

пациентов. 

 Потапова О. В. 

Скородед С. В. 

5 Правовой ликбез «Правонарушение и 

ответственность» 

 Потапова О. В 

Зяблицкая М. С. 

Совет молодых 

юристов 

1 День правовой грамотности «Услуги ЖКХ и 

права потребителей»  

 Воронина О.П. 

Зяблицкая М.С. 

2 Встреча с юристом «Материнский капитал»  Потапова О. В. 

Гончарова Т. А. 

3 Встреча-интервью «Квартирный вопрос»  Воронина О. П. 

Гончарова Т. А. 

4 Деловая игра «Выборы»  Потапова О. В 

Зяблицкая М. С. 

Совет молодых 

юристов 

6 Консультация «Работа в сети» (личный 

кабинет, пенсионный фонд, портал Госуслуги 

и т.д.) 

 Воронина О. П. 

Гончарова Т. А. 

7 Презентация клуба «Диалог»  Потапова О. В. 

Воронина О. П. 

III этап - Заключительный 2023 Потапова О.В. 

5 Круглый стол «Актуальные вопросы», 

подведение итогов работы по программе 

 Потапова О. В 

Воронина О. П. 

Гончарова Т. А. 

 Презентация сборника «Я в информационном 

пространстве» 

 Потапова О. В. 

 

Механизм реализации программы: 

- консультации с НГОНБ, ЦГБ им. К. Маркса, МКУК ЦБС им. Л. Н. Толстого, 

администрацией Октябрьского района; 

- исполнители: коллектив филиала «Библиотека им. И. М. Лаврова» МКУК 

ЦБС Октябрьского района. 

Реклама программы: 

- СМИ – Советская Сибирь, Красный проспект БИНО и др; радио. 

- сайт библиотеки и странички в социальной сети ВКонтакте; 

- плакаты, афиши о мероприятиях; 

- печатная рекламная продукция: информационные буклеты, листовки, 

закладки. 

В результате осуществления программы ожидается: 

Создание дискуссионного клуба «Диалог», который будет работать в тесном 

сотрудничестве с общественными организациями и органами местного самоуправления. 

Открытие информационного окна на сайте библиотеки «Актуальные вопросы». 

Выпуск сборника «Я в информационном пространстве». 

Таким образом, программа даст возможность обеспечить население микрорайона 

необходимой информацией, повысить их социально-правовую грамотность, увеличить 

аудиторию, проявляющею интерес к правовым и социально значимым вопросам. 

Надеемся, наша программа облегчит доступ жителям Октябрьского района к 

информации о деятельности муниципальных органов Новосибирска, обеспечит ведение 

диалога между населением и властью. 


