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Под таким названием работала двухдневная школа
мастерства в Томской областной детско-юношеской
библиотеке. В ее работе приняли участие детские
библиотекари из 16 районов области, а программа
посвящалась правовому просвещению
подрастающего поколения.

Т ема школы мастерства вы-
брана не случайно. У нас на-
коплен значительный опыт

по правовому просвещению: ве-
дутся картотеки и каталоги, элек-
тронные базы данных; продолжа-
ется комплектование книжного и

журнального фондов, постоянно
обновляется информационный
стенд правовой документации "Я
в этом огромном мире". Тесное
сотрудничество налажено с учеб-
но-методическим центром Комис-
сии по правам человека в Томской
области, открыт правовой факуль-
татив для детей и подростков: "Я и
мои права", занятия которого про-
водят специалисты центра совме-
стно с библиотекарями. Вся ин-
формация по данной тематике
размещается на сайте библиотеки
в Интернете (www.iibru.tsu.ru).

Специальный раздел сайта —
"Права ребенка" — рассчитан как
на детей, так и на взрослых. Юные
читатели могут познакомиться с
Конвенцией ООН, законами, за-
щищающими детство, а их роди-
тели — узнать о книжных новинках,
публикациях, прочитать советы
специалистов. Библиотека стре-
мится собирать накопленный опыт
в данной области и распростра-
нять его среди всех пользовате-
лей. С этой целью мы создаем
центр правовой информации
"Права детства".

Серьезным достижением и по-
казателем успеха нашей деятель-
ности считаем проект "Интернет-
технологии — социальным педаго-
гам", который мы реализуем при
поддержке американской неком-
мерческой корпорации "Проджект
Хармони, Инк.". В рамках этого
проекта наши сотрудники обучали
воспитателей, методистов, адми-
нистраторов приюта, школ-интер-
натов, детских домов умению
пользоваться ресурсами Интерне-
та по теме "Права человека". Ито-
гом его стало издание сборника
"Вступая во взрослую жизнь"
социально-правовая информация
для воспитанников детских домов
(в вопросах и ответах).

Согласитесь, сотрудникам
ОДЮБ было чем поделиться с
коллегами. Кстати, многие библио-
текари приехали на школу мас-
терства за свой счет, а ведь это не
дешево, так как расстояние меж-
ду некоторыми районными цент-
рами и Томском составляет более
600 километров. Как отмечали
обучавшиеся, тема правовой ин-
формированности вызывает
большой интерес у сельских жи-
телей, постоянно растет число
обращений в библиотеки. Но,
увы, как же часто пользователи
уходят неудовлетворенными из-
за отсутствия нужной литературы!
Организаторы школы учли это:
все ее участники увезли с собой
не только пакет документов в по-
мощь обучению, но и комплекты
книг и журналов по теме семина-
ра. Надеемся, что все это в конеч-
ном итоге послужит хорошим
подспорьем в повышении право-
вой культуры сельских жителей.
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