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информационных потребностей молодежи, но и основой для
повышения информационной культуры читателей.
Работа по формированию информационной культуры пользователей может считаться эффективной в тех случаях, когда пользователь может эффективно использовать полученную информацию,
у него нет проблем в ее поиске; когда индивид может обучать другого индивида более успешному ее поиску, в максимальном использовании всех источников; когда уровень информационной культуры
в определенной области человеческой деятельности стремится к абсолютной информационной грамотности; когда пользователь нуждается уже не в получении базовых навыков по правильному использованию справочных аппаратов, а в их совершенствовании.
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РАБОТА МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
БИБЛИОТЕКИ СЕЛА ЗЫРЯНСКОЕ
С НЕЗАЩИЩЕННЫМИ СЛОЯМИ НАСЕЛЕНИЯ1
Д.А. Фадеева
Научный руководитель О.А. Жеравина
Томский государственный университет

В современном российском обществе укоренилось такое понятие, как социально не защищённые слои населения. К таким слоям
относятся: семьи с низким денежным доходом на одного члена семьи (чаще всего это многодетные семьи и пенсионеры, получающие
недостаточное пособие); семьи, потерявшие кормильца; матери,
воспитывающие детей в одиночку; инвалиды; престарелые, студенты, живущие на стипендию, безработные, лица, пострадавшие от
стихийных бедствий, политических и социальных конфликтов, неза1

Статья подготовлена при финансовой поддержке совместного конкурса РГНФ и
Администрации Томской области, проект № 13-11-70003.
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конного преследования, – одним словом, люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию. Все эти люди нуждаются в социальной
поддержке и защите со стороны общества и государства.
Политика российского государства направлена на создание системы социального обслуживания, которая обеспечивает разнообразные формы социальной работы с различными категориями населения на территориальном уровне. Система должна включать в себя
комплекс разнообразных целевых услуг различным социальным
группам, находящимся в зоне риска и нуждающимся с учетом новых
социальных реалий в общественной поддержке, помимо той, которая
предоставляется централизованно.
Основы правового регулирования в области социального обслуживания населения РФ устанавливает Федеральный закон «Об основах
социального обслуживания населения в РФ» (1995 г.). Он определяет
такое обслуживание, как «деятельность социальных служб и отдельных
специалистов по поддержке, оказанию социально-бытовых, социальномедицинских, психолого-педагогических, социально-правовых услуг,
осуществлению социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации» [1].
Одна из задач практически любой публичной библиотеки как
учреждения социального и культурного назначения связана с оказанием помощи в получении информации и организации досуга для
лиц, нуждающихся в социальной реабилитации и адаптации в обществе. Такого рода деятельность выделяет библиотеку как самостоятельный элемент системы социального обслуживания населения.
Центральная библиотека Зырянского района особое внимание
уделяет социально не защищенным слоям населения. К ним относятся, в первую очередь, люди с ограниченными возможностями,
пенсионеры и дети. Библиотекари стараются создать благоприятные
условия для сохранения и поддержания у данных слоев населения
чувства собственного достоинства, полезности обществу. Работники
библиотек выступают в роли психологов, ведя доверительные беседы не только о прочитанной книге, но и по личным вопросам.
В работе с пенсионерами Межпоселенческая центральная библиотека совместно с Пенсионным фондом Зырянского района занимаются проведением информационно-разъяснительной работы по
пенсионному законодательству.
В библиотеке на базе Публичного центра правовой информации
(ПЦПИ) проводится тематическая выставка «Уголок будущего пен-
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сионера». Выставка постоянно обновляется информационными буклетами, которые помогают более подробно изучить особенности
пенсионного обеспечения северян, порядок обращения за назначением трудовой пенсии; имеется здесь также информация о регистрации обязательного пенсионного страхования и прочее. Кроме буклетов, в ПЦПИ можно получить информацию о том, какие документы
необходимы для оформления трудовой пенсии по старости и инвалидности, получения материнского капитала и установления пенсии
по случаю потери кормильца.
В ноябре 2011 г. работники центральной библиотеки приняли
участие в социальном проекте партии «Единая Россия» «Для тех,
кому за 50…». Помогал реализовывать проект депутат Законодательной думы Томской области, руководитель Регионального исполнительного комитета Томского регионального отделения партии
«Единая Россия» В. К. Кравченко. Библиотечные работники создали
программу, которая получила название «Компьютер для начинающих». В рамках этой программы 30 пенсионеров получили сертификаты, подтверждающие прохождение обучения [3. С. 5].
С апреля 2011 г. на территории района существует местное отделение Союза пенсионеров России. Межпоселенческая центральная
библиотека проводила для Союза различные мероприятия: «День
памяти и скорби», тематический вечер «День семьи, любви и верности», районный конкурс «Цветочный вальс», «Я и моя бабушка».
В библиотеке существует клуб для пенсионеров «Встреча», куда
люди пожилого возраста приходят поделиться своими увлечениями,
обсудить различные произведения, просто пообщаться.
Межпоселенческая центральная библиотека сотрудничает с районным Советом ветеранов войны и труда, районным хором ветеранов «Серебряная нить». Для них проводятся различные мероприятия
развлекательного характера, например «Широкая масленица»,
«Осенний вальс» – мероприятие, посвященное Дню старшего поколения, и другие [4. С. 4].
В последнее время задача гуманизации библиотечного обслуживания становится чрезвычайно актуальной, особенно если речь идет
о такой читательской аудитории, как инвалиды. Основной задачей
при работе с этой читательской категорией является удовлетворение
информационных потребностей, создание наиболее комфортных
условий для людей с ограниченными возможностями.
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Индивидуальная работа с читателями, имеющими физические ограничения, очень важна, она требует особой деликатности, такта. За
последние годы Центральная библиотека наладила тесное сотрудничество с районным отделением Всероссийского общества слепых. Библиотека ежегодно проводит массовые мероприятия для инвалидов:
«Семейный очаг», «Милосердие не от милости – от сердца», «Дай
сердца твоего коснуться». В библиотеке оформляются книжные выставки, например «Домашний доктор», «Семья – убежище души».
Ежегодно межпоселенческая центральная библиотека проводит
массовую работу с опекунскими семьями. Работа проводится совместно с Центром социальной поддержки населения Зырянского района. Совместно с Центром библиотека участвует в реализации проектов «Сопровождение опекунских семей» и «Круг друзей». Цели и
задачи проектов совпадают с одной из целей библиотеки – содействие повышению качества жизни замещающих семей, их интеграции
в местное сообщество и повышение культурного и образовательного
уровня, получение семьями профессиональной поддержки.
В 2006 г. после объединения межпоселенческой центральной
библиотеки и районной детской библиотеки появился отдел по работе с детьми.
Отдел по работе с детьми сотрудничает со школами, детскими
садами, ОГОУ «Зырянский детский дом», расположенными в с. Зырянское, изучает интересы и запросы читателей (анкетирование, опрос), а также создает условия для самообразования и самовоспитания, общения, досуга и творчества.
Работа отдела проводится по нескольким направлениям: экологическому, патриотическому и морально-нравственному воспитанию.
В рамках экологической программы ежегодно проходят различные конкурсы и выставки, например, конкурсы гербариев и флористических работ «Цветик-семицветик» и «Растения – земли украшения», конкурс экологического рисунка «Живи планета», конкурс
чтецов «Как прекрасен этот мир» и многие другие [3. С. 6].
Целями и задачами программы по воспитанию патриотизма
у молодежи являются формирование у детей и молодежи высокого
патриотического сознания, укрепление связи поколений, изучение
ратной истории страны, активизация краеведческой, историкопоисковой работы, привлечение к чтению патриотической литературы и другое. Патриотическому воспитанию призваны способствовать такие мероприятия, как различные вечера, выставки, конкур-
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сы, посвященные Великой Оотечественной войне, Дню защитника
отечества и другим военно-патриотическим праздникам. Отдел по
работе с детьми в год празднования 65-летия Победы советского
народа в Великой Оотечественной войне проводил циклы мероприятий по военно-патриотическому воспитанию, созданию альбомов, стендов, уголков, клубов, конкурсов чтецов («Стихов победный звон»), книжных выставок («Уж сколько лет… все о войне», «И книга тоже воевала»). Каждый год проводятся вечеравоспоминания ветеранов и тружеников тыла, музыкальные композиции, совместные чаепития [4. С. 9].
Большое внимание уделяется духовно-нравственному воспитанию
молодежи. Целью проведения программы является знакомство детей
с нормами нравственности. Формирование потребности понимать другого и уважать его позицию, точку зрения, а также воспитание самоуважения, веры в свои собственные силы и творческие возможности.
В рамках этой программы проводятся библиотечные уроки нравственности, чередующиеся с практическими занятиями: практикумами, собеседованиями, диспутами, играми, разбором ситуаций. Для проведения
этих мероприятий используется различная литература, такая как притчи, сказки, былины, мифы, поэзия, афоризмы, классическая, художественная литература, научно-популярная литература по этике, истории,
психологии, педагогике, философии. Мероприятия проводятся для
смешанной аудитории, состоящей из детей-инвалидов и здоровых детей, для того чтобы дети с ограниченными возможностями не чувствовали себя изолированными от общества.
В отделе по работе с детьми и сельских филиалах также создаются
комфортные условия для малышей – будущих читателей. Для них выделяются специальные игровые уголки, где ребята читают, играют в
настольные игры. Элементами интерьеров являются также и детские
поделки, рисунки, которые располагаются на низких полках, журнальных столах, чтобы каждый малыш мог посмотреть свою работу и
работы своего друга. Проводятся мероприятия для малышей и молодых мам, где дети могут поиграть, мамы поделиться опытом.
В 2005 г. Детская библиотека начала сотрудничать с ОГОУ «Зырянский детский дом». Был создан совместный проект под названием «Сопровождение опекунских семей в Зырянском районе». Это
сотрудничество оказывает положительное влияние на детей-сирот,
позволяет расширить круг читателей, реализовать новые формы работы с замещающими семьями. Отдел по работе с детьми ежегодно
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проводит различные мероприятия, выставки для сирот и патронатных семей [4. С. 7].
Таким образом, библиотекари Межпоселенческой центральной
библиотеки Зырянского района делают все возможное, чтобы социально не защищенные граждане не чувствовали себя ущемленными,
обездоленными, брошенными. Работа библиотеки с этими гражданами всегда останется востребованной и необходимой, а, значит,
у нее есть будущее.
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ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА: АВТОРСКИЕ
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Российская Федерация является правовым государством, в котором все направления деятельности регулируются на законодательном уровне, на основе федеральных нормативно-правовых документов. Законодательная база определяет юридические нормы, обязательные для соблюдения гражданами страны, осуществляющими
свою деятельность на территории России.
В последние два десятилетия значительное внимание отводится
развитию гражданского общества, а именно формированию у граждан страны знания основ законодательства, понимания и уважительного отношения к нормам права. Постоянная динамика законодательной базы создает у населения необходимость в систематическом
обновлении правовой информации, в совершенствовании своих правовых знаний. Все чаще для получения или уточнения информации

