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Директорам библиотечных систем 
муниципальных образований Томской области
Специалистам ЦОД, функционирующим на базе 
общедоступных библиотек Томской области

Уважаемые коллеги!

Ежемесячно, начиная с сентября 2017 г. по май 2018 г., Томская областная 
универсальная библиотека им. А.С. Пушкина в рамках проекта «Лекторий «Ответственное 
родительство» Онлайн-школы социально-правового просвещения», поддержанного 
Благотворительным Фондом Михаила Прохорова, совместно с партнерами проекта будет 
проводить и транслировать в Центры общественного доступа к правовой и социально 
значимой информации, функционирующие на базе общедоступных библиотек Томской 
области, бесплатные правовые лекции для жителей Томской области, имеющих и 
воспитывающих детей до 18 лет.

Прошу вас на всех доступных вам информационных площадках в печатном и 
электронном виде разместить пресс-релиз лектория ( 1), график проведения
лекций ( Приложение2) и список ЦОД, участвующих в приеме трансляций лекций
(Приложение 3).

Открытие лектория «Ответственное родительство» состоится 28 сентября 
в 17 часов. Первая лекция «Права ребенка и формы его правовой защиты. Социально
правовые институты, обеспечивающие защиту детей и семьи» пройдет с участием 
Уполномоченного по правам ребенка в Томской области Эфтимович Людмилы 
Евгеньевны.

Для успешного проведения лектория прошу вас ежемесячно, получив информацию о 
проведении правовой лекции лектория «Ответственное родительство» из центра управления 
процессами библиотечного развития ТОУНБ им. А.С. Пушкина, выполнить следующую 
работу:

1. Подготовить и разместить объявление о лекции во всех общественных местах 
муниципального образования, на сайте учреждения (библиотеки), в группах 
социальных сетей, а также в местных средствах массовой информации. Примерная 
форма объявления лекции (Приложение 4). В рекламных материалах используйте, 
пожалуйста, логотип лектория (Приложение б).

2. При необходимости и возможности оформите и распространите персональные 
приглашения для потенциальных слушателей лектория (жителей вашего населенного 
пункта, имеющих и воспитывающих детей до 18 лет), сотрудников бюджетных 
учреждений (образования, здравоохранения, культуры) и представителей органов 
власти, в рамках своих должностей соприкасающихся с вопросами семьи и детей.

3. Для приема трансляции лекции необходимо подготовить помещение и установить в 
нем оборудование (экран, проектор, ноутбук или компьютер) и выполнить все 
рекомендации по техническим вопросам (Приложение 6).



4. В процессе проведения лекции предложите слушателям заполнить опросный лист 
( Приложение7), предварительно внеся в него общую информацию (дату проведения
и тему лекции, наименование ЦОД и ФИО специалиста ЦОД); по окончании лекции 
в опросном листе подведите общий итог по установленным в нем параметрам, 
добавьте свою оценку техническому качеству трансляции (отлично, хорошо, 
удовлетворительно, неудовлетворительно), выделив ее. Затем в течение 3-х рабочих 
дней отсканируйте опросный лист и отправьте скан-копию на е-таН: ДТДДЬ.Ютзк.т.

Директоров библиотечных систем прошу заполнить и подписать Протокол № 5 
«Об участии учреждения в проекте «Лекторий «Ответственное родительство» Онлайн- 
школы социально-правового просвещения» ( 8). Скан-копию протокола
прошу до 22 сентября 2017 г. выслать на е-гааП: уфгйШЬЛотак.ги.

Контакты организатора проекта:
• Руководитель проекта -  Вергановичус Татьяна Петровна, заместитель директора 

по библиотечному развитию и научно-методической работе ТОУНБ им. А.С. 
Пушкина, тел.: 8(3822)51-33-80, е-шаП: у1р@1й>Лот8к.ги

• Модератор лекций -  Фенцель Ольга Васильевна, заведующая центром управления 
процессами библиотечного развития ТОУНБ им. А.С. Пушкина, тел.: 8(3822)51-64- 
37, е-шай: с и р Ь г ЛгИ Ь Л о т  8 к. г и

• Организационные вопросы участия ЦОД -  Федорова Екатерина Федоровна, 
заведующая сектором научно-методической работы ЦУПБР ТОУНБ им. А.С. 
Пушкина, тел.: 8(3822)51-64-37, е-шай: 1е ТАНЬ Лот 8 к. ги

• Технические вопросы подключения и видеотрансляции лекций -  Перебоев Олег 
Николаевич, заведующий сектором телекоммуникаций и технического сервиса 
Центра развития информационных услуг и технологий ТОУНБ им. А.С. Пушкина, 
е-шай: опр@ПЬЛош8к.ги

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

Т.П. Вергановичус


