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Центр общественного доступа 
к социально значимой информации 
образован на базе нашей библиотеки 
в 2011 г. Здесь помогут и подскажут, как 
найти информацию о международных, 
федеральных, региональных, местных 
и ведомственных нормативно-правовых 
актах, комментариях к законам 
и конкретных случаях из судебной 
практики. Можно узнать режим работы 
государственных и муниципальных 
органов, прояснить конституционные 
гарантии в области охраны здоровья, 
образования, культуры, зашиты прав 
потребителей. Здесь же — образцы 
заявлений, договоров, бланков и многое 
другое, от новостей региона до поиска 
вакансий через Интернет. 

ДЛЯ каждого пользователя сотрудники Центра 
стараются создать комфортные условия. К их ус-
лугам — удобные рабочие места, справочно-пра-
вовые системы, собственные базы данных биб-
лиотеки, фонд мультимедийных изданий, поли-
графические услуги — набор и распечатка текста, 
сканирование, ламинирование и др. 

ПОМОЩНИК с«мышкой» 

Большая часть посетителей — представители 
социально незащищённых, малообеспеченных 
слоев населения: студенты и учащиеся, безработ-
ные и пенсионеры, а также учителя и преподавате-
ли. Для них немаловажное значение имеет то, что 
поиск информации в правовых базах данных явля-
ется бесплатным. Кроме того, в библиотеке обес-
печивается соблюдение требований информаци-
онной безопасности пользователей в Сети. 

Благодаря библиотечному новшеству Интер-
нет стал неотъемлемой частью жизни многих 
пользователей и незаменимым средством обще-
ния. Однако не все, кто желал бы воспользовать-
ся услугами Центра, умеют использовать преиму-
щества современных технологий. Люди старшего 
поколения испытывают трудности из-за отсутст-
вия навыков работы на компьютере. А ведь мно-
гие не прочь заполучить себе электронного по-
мощника с «мышкой». 

Курс для пожилых людей по обучению компью-
терной грамотности лёг в основу нового проек-
та — консультационно-информационного центра 
«Пароль к долголетию», созданного в 2013 г. 
в рамках целевой программы Курганской области 
«Культура Зауралья (2009-2013 гг.)». 

Новый центр — эффективное подразделение, 
помогающее социальной и культурной адаптации 
людей пенсионного возраста, повышению каче-
ства их жизни. Главная его задача — обеспечить 
пожилым людям доступ к информационным тех-
нологиям и привить им навыки пользования Ин-
тернетом. 

Курс обучения здесь состоит из шести бес-
платных занятий. Начиная с постижения азов 
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ц-л/яия в консультационно-информационном центре 

доступа граждан к достоверной, полной 
и оперативной юридической информации. 
Библиотека, будучи активным посредником 
в информационном взаимодействии власти 
и населения, выполняет здесь особую соци-
альную миссию. 

Обеспечивая доступ своим пользовате-
лям к новым коммуникационным технологи-
ям, к ресурсам Интернета («КонсультантПлюс» 
и др.), библиотеки существенно расширяют 
возможности правового просвещения и са-
мообразования. 

Наша работа и в данном случае универ-
сальна. Посетители хотят знать, какие зако-

компьютерной грамотности, представители стар-
шего поколения знакомятся затем не только 
: программой Word, но и с ресурсами, приёмами 

работы в Интернете. В частности, новички увлеченно и, надо сказать, весьма успешно осваивали 
ресурсы, помогающие в решении повседневных 
проблем; узнали, как регистрировать личные кабинеты на сайтах ведомств, чтобы получать до-
ступ к персональной информации и общаться 

с чиновниками, как записаться на приём в медицинские учреждения, экономя время, как узна-
вать актуальную информацию, адресованную жителям города. 

Люди старшего возраста охотно участвовали 
в акциях, посвящённых Всемирному дню защиты 

прав потребителей. Специалисты знакомили их 
с законом Российской Федерации «О защите 
прав потребителей» (с использованием справочно-правовой системы «КонсультантПлюс»). Для 
пользователей организован стенд с раздаточным 
материалом и рекламой услуг библиотеки. Есть 
возможность изучить методические материалы 
и взять их на дом. 

Желающих обучаться в Центре «Пароль к дол-
голетию» всё больше и больше, и все они через 
короткое время становятся уверенными компью-
терными пользователями. Впереди новые слуша-
тели, новые встречи и новые открытия. 

ны принимаются в стране, с какими лозунгами 
идут во власть политические партии, те или иные 
кандидаты. Организация работы по формирова-
нию правовой культуры населения — процесс 
сложный и многогранный. 

Ежегодно Избирательная комиссия Курган-
ской области совместно с ОУНБ проводит конкурс 
среди муниципальных библиотек на лучшую орга-
низацию работы по повышению правовой культу-
ры населения. 

Конкурсные материалы стали основой сборни-
ков «Просвещение законом: современные тен-
денции воспитания правовой культуры избирате-
лей — опыт библиотек Курганской области». 

«ВЫВЕРИ! КОТО?» 
КОМПЬЮТЕР-ЗЕРКАЛЬЦЕ, ОТВЕТЬ... 

УЗНАЙ ПРАВА - И БУДЕШЬ ПРАВ 

Путь к правовому государству начинается с по-
вышения правовой культуры всего общества в це-
лом и каждого его члена в отдельности. В связи 
с переменами в социальной сфере и бурным рос-
том законодательного потока отмечается повы-
шенный интерес населения к своим правам. Как 
следствие, одним из приоритетных направлений 
деятельности библиотек является обеспечение 

Библиотеки активно участвуют и в других акци-
ях, организуемых Избирательной комиссией. 
Среди них — областной конкурс творческих работ 
«Выборы глазами избирателей» (сочинения, рас-
сказы, стихи); конкурс на лучшую организацию 
клуба молодых избирателей; областные смотры 
слоганов, плакатов, посвящённые 20-летию изби-
рательной системы Российской Федерации. Все 
они проводятся с целью повышения правовой 
культуры будущих избирателей, развития чувства 



ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

Обучающий тренинг «КонсультантПлюс» 

Для юношей и девушек встречи в Школе 
молодого избирателя — возможность не толь-
ко послушать авторитетных знающих людей, 
но и поразмышлять об избирательной системе 
Российской Федерации. Кроме бесед о пред-
выборных мероприятиях и кандидатах, на за-
седаниях идёт заинтересованный разговор 
о проблемах выбора, умении правильно оце-
нить программы кандидатов, сравнивая и ана-
лизируя их тексты. Основные формы работы 
в Школе молодого избирателя — консульта-
ции, беседы, практикумы, экскурсии, обзоры 
прессы и изменений в законодательстве, лек-
ции, книжные выставки, викторины. Конечно 
же, не упускаются из виду и возможности Ин-
тернета, располагающего немалым информ-
ресурсом по данной проблематике. 

патриотизма, формирования активной граждан-
ской позиции, интереса к теме выборов. 

Сотрудничество библиотек Курганской облас-
ти и Избирательной комиссии является плодо-
творным и взаимовыгодным. Немаловажно и то, 
что, участвуя в конкурсах, библиотеки имеют ре-
альный шанс улучшить материально-техническое 
обеспечение. 

Библиотеки области обладают большим ин-
формационным ресурсом, который даёт возмож-
ность формировать у наших граждан, особенно 
у молодого поколения, активную жизненную по-
зицию и готовить их к избирательному процессу. 

В марте 2014 г. возобновилась работа Школы 
молодого избирателя, имеющей целью повыше-
ние информированности молодёжи об избира-
тельном законодательстве и процедуре голосова-
ния на выборах различных уровней. 

Сделано уже немало, и мы верим, что во мно-
гом благодаря Центру общественного доступа 
к информации многие пользователи начинают 
по-новому оценивать роль библиотеки в жизни 
общества. Мы видим, что осуществляемые биб-
лиотекой инициативы востребованы обществом 
и пользуются заслуженным доверием населе-
ния. Использование современных технологий 
доступа к справочно-поисковому аппарату, ба-
зам данных и предоставление государственных 
услуг создают новый уровень взаимодействия 
и исполнения функциональных обязанностей, 
оперативности и удобства получения информа-
ции организациями и гражданами. 

Деятельность ЦОДИ и в дальнейшем будет 
направлена на повышение качества библио-
течно-информационного обслуживания раз-
личных категорий жителей Кургана. 

Избирательная комиссия Курганской области 

Награждение победителей конкурса по избирательному праву 
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