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Люди старшего возраста. Эта группа пользователей, как никто другая

нуждается в правовой защите. Библиотеки в этом направлении могут оказать

существенную помощь путём информирования этой категории граждан о

возможностях защиты своих прав и законных интересов посредством

существующих правовых механизмов. Работу организовать можно в рамках

Правового лектория, используя самые различные формы. Наиболее популярная

форма – информационные выставки. Предлагаемые заголовки: «Консультирует

юрист», «Правовой ликбез пенсионера», «Юридический компас», «В центре

внимания – правовые льготы», «Новое в пенсионном законодательстве» и

другие. Выставки могут быть и виртуальные, размещённые на сайте

библиотеки. В этом случае на видном месте в библиотеке нужно сделать

ссылку на сайт. Уместно будет сделать выпуск правовых дайджестов,

освещающих вопросы, наиболее интересные для данной категории

пользователей: «Социальные права», «Новое в пенсионном законодательстве»,

«Права потребителей», «Оформление наследства». «Как не стать жертвой

преступления: дистанционное мошенничество», «Вести от власти»,

«Информационные правовые ресурсы в сети Интернет». Востребован будет

цикл видео-уроков: «Советуясь с Законом», «Пожилым – забота, внимание и

льгота», «Равным правам – равные возможности», «Мы разные, но права у нас

равны», «Правовой марафон для пенсионеров». Также можно организовать



цикл информационно - правовых часов: «Простое о сложном» (вопросы в сфере

ЖКХ), «Что нужно знать каждому (права потребителей), «Как не стать жертвой

преступления» (дистанционное мошенничество), «Правила и порядок

обращения» в контролирующие органы» (куда и по каким вопросам

обращаться за защитой); цикл встреч со специалистами: «Как важно знать

свои права», «Возраст требует действий», «Нам с возрастом нужна поддержка»

и т. п. Большую популярность в обществе приобрела справочно – правовая

система «КонсультантПлюс». Полезен будет организованный информ – курьер

«Ваш помощник – Консультант». При центральной районной библиотеке

имени Л. Иванова работает Центр правовой информации. В этом направлении

Центр работает в сотрудничестве с органами местной власти, Тюкалинским

отделением омской областной общественной организацией ветеранов

(пенсионеров), местным отделением «Всероссийского общества инвалидов,

Комплексным центром социальной защиты населения «Ивушка». Среди

8 групп обратившихся пользователей члены этой группы занимают третье место,

что составляет более 10% от общего числа правоведческих запросов.

Специалистом центра оказывается реальная помощь людям пожилого возраста

в правовой защите. Среди решённых вопросов: помощь в получении жилья

после пожара, составление писем в вышестоящие инстанции (Пенсионный

фонд РФ, Министерство обороны РФ, Омскую областная прокуратуру). Для

членов местного отделения «Всероссийского общества инвалидов подготовлена

акция «Мы разные, но права у нас равны», обзор литературы, полученной в

рамках сотрудничества с областной библиотекой для слепых. Тесный контакт

налажен с помощником депутата Законодательного Собрания Омской области,

при содействии которого осуществлена госпитализация 4-х человек в

Областную клиническую больницу.

Мы всегда готовы оказать посильную помощь в поиске информации с

помощью справочно – правовой системы КонсультантПлюс, имеющегося

фонда опубликованных и неопубликованных правоведческих документов.



Как лучший вариант – ведение работы в рамках программы, проекта.

На учебе в Школе социальных инноваций мною был представлен социально –

предпринимательский проект центральной районной библиотеки «Доступной

среде – доступное право», цель которого – оказание правовой помощи

социально – незащищённым слоям населения. В дальнейшем проект

планируется выдвинуть на соискание Гранта. Представляем его вашему

вниманию.


