
Событие 

Уполномоченный по правам ре
бенка в Томской области поучас
твовала в Межрегиональной на
учно-практической конференции 
«Создание безопасной культур -
но-образовательной и творческой 
среды для детей и молодежи: но
вые, подходы в деятельности биб
лиотеки». 

Важная встреча 
На мероприятие, состоявшееся 

7-8 декабря в Томской областной 
детско-юношеской библиотеке, 
съехалось более 140 ведущих спе
циалистов из библиотек региона, 
а также их коллеги из Кемерова, 
Тамбова, Челябинска, Калинин
града, Усть-Каменогорска. Высту
пая на пленарном заседании кон
ференции, Людмила Эфтимович 
отметила, что в рамках своей ин
формационно-просветительской 
деятельности активно взаимодейс
твует с библиотеками области. 

- Библиотека - это та система, 
которая действительно помогает 
сформировать истинные ценнос
ти и обратить внимание на то, что 
прямо или косвенно помогает или 
вредит правильному нравствен
ному развитию ребенка, - заявила 
Уполномоченный по правам ребен
ка в Томской области. 

По мнению Людмилы Евгеньев

ны, очень важно, что сегодня как 
муниципальные, так и школьные 
библиотеки уделяют особое внима
ние информационной безопаснос
ти детей и стараются максимально 
оградить юных читателей от вред
ных знаний. 

По мнению Уполномоченного, 
сейчас это проблема номер один, 
и она значительно шире, чем ин
тернет-угрозы. Информационная 
безопасность - это и то, как книга 
подготовлена, как она оформлена, 
какими рисунками она снабжена. 
За данными аспектами нужен тща
тельный контроль, который выпол
няют сотрудники библиотек. 

Совместная работа 
Стоит отметить, что прошедшая 

конференция не единственное 
совместное мероприятие библио
течной системы и Уполномоченно
го по правам ребенка. В течение 
7 лет при поддержке аппарата 
Уполномоченного проводится кон
курс творческих работ «Я и мои 
права». Также Людмила Эфтимо
вич была отмечена в числе участ
ников акции «Читаем вместе, чи
таем вслух». В рамках этого мероп
риятия известные томичи знакомят 
юных посетителей библиотек со 
сказками народов мира. Этим и 
другим проектам библиотек Упол-

намоченный по правам ребенка 
намерена содействовать и дальше, 
ведь они работают на решение об
щих проблем. 

- Нравственное здоровье семьи 
- тема, над которой мы пытаемся 
вместе работать в силу своих воз
можностей и ресурсов. И таких 
общих задач у нас очень много, -
поделилась Людмила Эфтимович. 
- Та работа, которую мы проводим 
с библиотеками, в отличие от той, 
моей основной, рутинной деятель
ности, - всегда позитивна и похожа 
на маленький праздник. Примеча
тельно, что ни одна библиотека, в 

которые я обращалась за подде
ржкой провести совместное мероп
риятие, не отказалась! 

Очень приятно, что крепкая 
дружба завязана не только с го
родскими, но и с муниципальными 
библиотеками. Слова благодарнос
ти Уполномоченный по правам ре
бенка хотела бы выразить учреж
дениям Асиновекого, Зырянского, 
Колпашевского и Кривошеинского 
районов. 

Татьяна АКТАБАЕВА. 
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пресс-службой Уполномоченного по 
правам ребенка в Томской области. 


