
Информационное письмо №1 
от 10.08.2017 г.

Директорам библиотечных 
систем муниципальных 
образований Томской области

Уважаемые коллеги!

Томская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина приступила 
к реализации проекта «Лекторий «Ответственное родительство» Онлайн-школы 
социально-правового просвещения», поддержанного Благотворительным Фондом 
М. Прохорова. Основная цель данного проекта -  повышение уровня социально-правового 
информирования жителей Томской области, имеющих и воспитывающих детей до 18 лет.

Уважаемые коллеги, благодарю вас за согласие принять участие в проекте, данное 
вами от имени учреждения на стадии формирования заявки в Фонд М. Прохорова. 
Все Центры общественного доступа, функционирующие на базе библиотек вашего 
учреждения, автоматически становятся полноправными участниками проекта.

Все финансовые средства (грант), поступившие из Фонда М. Прохорова, направлены 
нами на приобретение лицензионной программы и серверного оборудования, 
обеспечивающих одновременное подключение к лекции, проводимой в ТОУНБ, 50-70-ти 
ЦОД с возможностью активного в ней участия.

В приложении к письму приведен примерный перечень тем лекций, которые 
организаторы проекта совместно с его партнерами (Департаментом по вопросам семьи и 
детей Томской области, Комитетом по государственно-правовым вопросам Администрации 
Томской области, Департаментом развития информационного общества Администрации 
Томской области и др.) планируют провести в режиме вебинаров с сентября 2017 г. по май 
2018 г. (не менее девяти лекций).

Тема первой лекции «Права ребенка и формы его правовой защиты. Социально 
правовые институты, обеспечивающие защиту детей и семьи». Данная лекция будет 
проведена в конце сентября (точная дата и время проведения лекции будут сообщены вам за 
месяц до ее проведения). Предварительно, в середине сентября, для всех ЦОД будет 
организовано тестовое (установочное) включение, о котором вам будет сообщено 
дополнительно.

Убедительно прошу вас довести информацию о лектории до руководителей 
учреждений ваших муниципальных образований, прежде всего общеобразовательных школ 
и детских садов. Желательно также оповестить о лектории руководителей муниципальных 
органов власти, занимающихся вопросами детей и семьи. Для оповещения родителей, 
имеющих детей до 18 лет, необходимо заблаговременно организовать рекламу лектория в 
виде баннера, афиши или объявления в вышеуказанных организациях. Кроме того, прошу 
вас разместить электронные объявления на сайтах ваших учреждений и в социальных сетях, 
по возможности изготовить и распространить пригласительные билеты в учреждения 
муниципального образования.

В течение августа будут подготовлены и направлены в ваш адрес логотип лектория, 
анкета участника (слушателя) лекций, образцы объявлений, пригласительных билетов и пр.

Уважаемые коллеги, успех нашего совместного проекта во многом зависит от 
вашей заинтересованности и слаженности в организации и продвижении лектория 
«Ответственное родительство».

Руководитель проекта, 
заместитель директора по библиотечному 
развитию и научно-методической работе 
Томской ОУНБ им. А.С. Пушкина

Т.П. Вергановичус


