IV. Работа с пользователями

4.1.4 Формирование правовой культуры пользователей
В
библиотеке
организован
специализированный
Центр
социальнозначимой информации, который является
ведущим
по
формированию
специализированных ресурсов. Юрисконсульт
Центра курирует работу подразделений в
данном направлении – это библиотека №13, на
базе которой организован Центр социальнозначимой информации для работников ОАО
«АВТОВАЗ» и Детско-юношеская библиотека
№4, работающей по теме «Права ребенка»
В конце 2011 года Центр социальнозначимой информации стал методическим
центром для 5-ти формирующихся центров
общественного
доступа
к
информации,
которые открылись в январе 2012 года в
следующих библиотеках:
Библиотека № 9
Библиотека №
11
Библиотека №
10
Детскоюношеская
библиотека № 4
Библиотека №
17

г. Тольятти
ул. Революционная, 3
г. Тольятти
ул. Революционная, 7
г. Тольятти
ул. Революционная, 11/33
г. Тольятти
б-р Курчатова, 3
г. Тольятти
б-р Здоровья, 25

Развитие их деятельности будет осуществлено
в 2012 году с учетом опыта Центра социальнозначимой информации.
Сегодня
Центр
социально-значимой
информации является ядром деятельности по
обеспечению
доступа
к
информации
населению и работает по трем направлениям:
1.
предоставление
официальной
и
неофициальной
правовой
информации
(предоставление
пользователям
информационных
ресурсов
для
самостоятельного поиска, оказание им помощи
в поиске нормативно-законодательной и
социальной информации по информационным
фондам);
2. консультативная деятельность;
3. издательская деятельность.

Предоставление пользователям
информационных ресурсов,
консультативная деятельность.
Центром
социально-значимой
информации в 2011 г. было выполнено 915
информационно-библиографических справок
правового и социально-значимого характера.
Общее количество данных справок
снизилось относительно 2010 года на 170
справок. Однако, не смотря на общую
тенденцию к снижению количества справок,
увеличилось обращение в Центр социальнозначимой
информации
социально
незащищенных граждан. Обращения данной
категории граждан выросло до 222 (почти на
53%). Основными пользователями Центра в
2011 г. по-прежнему остаются студенты
тольяттинских
ВУЗов.
Это
является
показателем того, что современная публичная
библиотека
по-прежнему
играет
немаловажную
роль
в
формировании
правовой грамотности у будущих специалистов
любых отраслей. Число информационнобиблиографических
справок
правового
характера среди пользователей-студентов
составило 542. По сравнению с 2010 годом
данный показатель несколько понизился – с
659 до 542. Работающие граждане, служащие,
предприниматели составили 151 человек (в
2010 году – 281 человек). Однако следует
выделить увеличение почти в 2 раза
обращений граждан за индивидуальной
юридической консультацией у юрисконсульта в
связи со спорными правовыми ситуациями и
защитой своих прав. Количество таких
консультаций выросло с 7 (в 2010 году) до 13.
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Издательская деятельность.
1. Пополнение дайджеста «Вы и Ваши
права»:
В координации с библиотекой №13 (МСП) по
темам:
• «Такой сложный и простой коллективный
договор»;
• «Порядок назначения,
исчисления и
выплата социальных пособий в 2011 году»;
• «Всемирный день охраны труда»;
• «Жить инвалидом, но не быть им:
работающие инвалиды»;
• «80 лет профсоюзу АСМ (Автомобильный
Союз молодежи)»;
• «Экологичная экономика города и завода»;
• «Всемирная паутина: как в ней жить (ко
дню Интернета в России)»;
• «Информационная
поддержка
малого
бизнеса»;
• «СПИД есть в мире, где мы живем»
(ко Всемирному дню борьбы со СПИДом)

•
•

«Экстремизму – нет в сети Интернет»;
«Выборы 2011: итоги».

3.
Библиографические
списки
в
координации библиотекой № 13:
• Труд и социальные вопросы (ежемесячно);
• СМИ о профсоюзах (1 раз в квартал).
4. Библиографический указатель «Правовые
последствия экстремистской деятельности».
5. Тематические папки:
• «Выборы в Государственную Думу РФ 6-го
созыва»;
• «Выборы в Самарскую губернскую Думу 5го созыва».

Издание дайджеста по правам ребенка в
рамках
расширения
деятельности
информационного центра по правам ребенка
на базе детско-юношеской библиотеки №4 по
темам:
• «Безопасность детей в сети Интернет;
• «Социальная поддержка семей, имеющих
детей;
• «Вам повестка: Что нужно знать об армии
современному призывнику»;
• «Усыновление,
опекунство,
приемная
семья;
• «ЕГЭ и Ваши права»;
• «Дети тоже имеют право: Правовые
ресурсы для детей в сети Интернет»;
• «Права и проблемы детей-инвалидов».
2. Администрирование веб-дайджеста на
сайте библиотеки
Добавление веб-страничек на сайте:
• «Защити себя сам: Мошенничество в сети»;
• «Экстремизму – нет в сети Интернет»;
• «Информационная
поддержка
малого
бизнеса»;
• «Выборы 2011»;
• «Правовые ресурсы для детей в сети
Интернет».
Обновлены и дополнены веб-странички на
сайте:
• «Как защитить свои трудовые права»;
• «Пособия,
компенсации,
выплаты
гражданам, имеющим детей»;
• «Компенсации и выплаты инвалидам,
пенсионерам
и
другим
категориям
граждан»;
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