
1 

 

Бюджетное учреждение города Омска  

«Омские муниципальные библиотеки» 

 

Отчет о работе Центров правовой информации  

омских муниципальных библиотек в рамках Плана мероприятий по 

повышению правовой культуры населения города Омска на 2014–2018 годы 

за 2014 год 
  

В 2014 году омскими муниципальными библиотеками реализуется программа 

«Правовая информация для всех: организация деятельности Центров правовой 

информации для населения на базе муниципальных библиотек города Омска» на 

2013–2015 годы, направленная на реализацию Плана мероприятий по повышению 

правовой культуры населения города Омска на 2014–2018 годы (утв. 

постановлением Администрации города Омска от 9 декабря 2013 г. № 1440-п) и 

подпрограммы 7 «Повышение правовой культуры» муниципальной программы 

города Омска «Социально-экономическое развитие города Омска» на 2014– 

2018 годы» (утв. постановлением Администрации города Омска от 14 октября 

2013 г. № 1164-п). 

Шесть библиотек разных округов города Омска, на базе которых 

функционируют Центры правовой информации (далее Центры), принимают участие 

в реализации программы «Правовая информация для всех». 

 

Библиотеки-участницы программы: 

 Центральная городская библиотека  

(Ленинский АО г. Омска; ул. Бульвар Победы, 4) 
 

 Библиотека им. Зои Космодемьянской 

 (Ленинский АО г. Омска; ул. 10-я Чередовая, 19а) 
 

 Библиотека им. Ф.М. Достоевского 

 (Октябрьский АО г. Омска; ул. П. Осминина, 1) 
 

 Библиотека «Радуга» 

 (Советский АО г. Омска; пр. Менделеева, 25в) 
 

 Библиотека  «Мир женщины» 

 (Кировский АО г. Омска; Лесной проезд, 4) 
 

 Библиотека им. В.Г. Белинского 

(Центральный АО г. Омска; ул. 21-я Амурская, 22) 

 

Целевые индикаторы подпрограммы 7 

«Повышение правовой культуры» 

  

№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора 

Единица 

измерения 

Значение 

на 2014 год 

Фактически 

выполнено 

Правовое просвещение и правовое информирование граждан 

1 Количество Центров правовой 

информации для населения города 

Омска на базе муниципальных 

библиотек 

Единицы 5 6 
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2 Количество граждан, получивших 

бесплатную юридическую помощь, в 

общей численности населения города 

Омска в возрасте старше 18 лет: 

Человек 55 600 - 

Г - количество граждан, получивших 

информационные справки в центрах 

правовой информации для населения 

на базе муниципальных библиотек 

 - 9 695 

 Д - количество граждан, получивших 

бесплатные правовые консультации в 

центрах правовой информации на 

базе муниципальных библиотек 

 - 739 

 

В 2014 году омичи посетили Центры правовой информации 11 783 раза, им 

было выдано 21 334 документа, в т.ч. 2 952 бумажных и 1 433 электронных копии 

документов. В Центрах осуществлялось справочно-библиографическое 

обслуживание пользователей по выполнению запросов, связанных с поиском 

информации по праву. В 2014 году выполнено 9 695 библиографических справок с 

использованием СПС «Гарант», «КонсультантПлюс», «Законодательство России», 

электронного каталога, традиционных карточных каталогов и картотек. 

Специалистами Центров оказано 1 675 индивидуальных библиографических 

консультаций по работе с каталогами, картотеками и базами данных библиотек. 

В Центрах горожанам предлагаются бесплатные консультации юриста по 

различным вопросам. Всего в 2014 году проведено 739 юридических консультаций, 

в том числе 14 вопросов поступило в виртуальную службу «Задай вопрос юристу» 

на сайте омских муниципальных библиотек (www.lib.omsk.ru). В департамент 

правового обеспечения и муниципальной службы Администрации города Омска 

поступило обращение жителей Омска о поощрении юрисконсульта Л.Ж. 

Жусуповой, осуществляющей прием в Центрах правовой информации. 25 марта 

Ляззат Жумажановна Жусупова награждена почетной грамотой Бюджетного 

учреждения города Омска «Омские муниципальные библиотеки». 

26 февраля 2014 года в рубрике «Повышение правовой культуры» на сайте 

учреждения (www.lib.omsk.ru) начал работу новый интернет-сервис «Онлайн-

заказ документов». Для получения электронной копии любого нормативно-

правового документа в актуальной версии посетителям сайта необходимо заполнить 

простую форму заказа и отправить его. Услуга оказывается бесплатно 

специалистами Центра правовой информации Центральной городской библиотеки.  

На индивидуальное и групповое информирование о новых публикациях по 

правовым темам в Центрах оформлено 45 абонентов, им регулярно рассылалась 

информация из периодических изданий по 44 темам. Всего предоставлено 3 536 

оповещений в электронной, письменной и устной форме. 

В 2014 году Центрами правовой информации проведено 268 

информационно-просветительских мероприятий, организовано 74 книжно-

иллюстративных выставки и тематических полки. Мероприятия посетили  4 107 

омичей разного возраста. Например: выставка-обобщение «Право в жизни 

общества» (библиотека «Радуга»); выставка-вопрос «Знать, чтобы действовать» 

(библиотека им. Ф.М. Достоевского); книжная выставка «Правовой калейдоскоп», 

тематические полки «Как обратиться в суд», «Азбука прав», «Защита прав матери и 

ребенка» (библиотека им. Зои Космодемьянской); выставка-совет «Заявление в суд: 
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скорая информационная помощь» (Центральная городская библиотека); книжная 

выставка «Лабиринты трудового права» (библиотека им. В.Г. Белинского). 

 С целью повышения правовой культуры и юридической грамотности юных 

омичей в Центрах правовой информации продолжили свою работу: 

 Правовой факультатив (библиотека «Мир женщины»), 

 Школа правовой грамотности (библиотека им. Ф.М. Достоевского), 

 Правовая школа (библиотека им. В.Г. Белинского), 

 Правовой университет (библиотека «Радуга»), 

 Академия информационно-правовой культуры (библиотека им. Зои 

Космодемьянской), 

 Правовой лекторий (Центральная городская библиотека). 

 31 января юные жители микроучастка библиотеки им. Зои Космодемьянской 

приняли участие в познавательной игре «Я  имею право». 4 февраля познавательная 

игра «Мое право» состоялась для ребят 9 классов БОУ г. Омска СОШ № 79. 

В январе в библиотеке им. В.Г. Белинского студенты Омского 

технологического колледжа приняли участие в деловой игре «На правах 

студента…», а 17 февраля послушали час правовой информации «У здоровья свои 

законы». 

27 февраля для активистов КТОСов и жителей микроучастка библиотеки им. 

Ф.М. Достоевского состоялся час информации «Вас защитит закон». 18 марта в 

библиотеке им. Зои Космодемьянской для участников ТСЖ «Молодежный» прошел 

правовой ликбез «Изменения в сфере ЖКХ». 

10 марта сотрудница Центра правовой информации Центральной городской 

библиотеки приняла участие в качестве члена жюри в работе секции «Имею право» 

Открытой конференции юных исследователей «Почемучка». Конференция 

состоялась в Центре детского творчества «Созвездие», где учащиеся  1–4 классов 

образовательных учреждений (школ, гимназий, лицеев, учреждений 

дополнительного образования), воспитанники студий раннего развития (5–6 лет) 

представляли сообщения по темам: твой возраст и твои права, ты и общество, дети в 

различных жизненных ситуациях, твой возраст и твои обязанности и т.д.  

Библиографические обзоры литературы, знакомящие с изменениями в 

российском законодательстве и комментариями к ним, состоялись 27 марта в 

библиотеке им. В.Г. Белинского на тему «Право на службе человека», в феврале в 

библиотеке «Радуга» по теме «Право в жизни общества», в октябре в библиотеке 

им. Ф.М. Достоевского «Право на службе человека». 

10 июня в библиотеке им. Ф.М. Достоевского состоялась встреча с 

населением директора департамента архитектуры и градостроительства 

Администрации города Омска А.Г. Тилем. 

22 августа в библиотеке им. Зои Космодемьянской для жителей Ленинского 

округа и ребят из центра социального обслуживания населения «Родник» прошел 

час истории «Символ русского величия», приуроченный ко Дню Государственного 

флага Российской Федерации. 

 10 сентября в библиотеке им. Ф.М. Достоевского состоялась встреча 

директора департамента городской экономической политики Администрации 

города Омска Г.С. Айтхожиной с жителями микроучастка. 

 23 сентября в библиотеке им. Зои Космодемьянской состоялся турнир 

«Знатоки права» среди учащихся БОУ г. Омска «СОШ № 79». 
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 11 ноября в библиотеке им. Ф.М. Достоевского состоялась встреча с 

населением первого заместителя Мэра города Омска А.А. Поповцева. 

 26 и 27 ноября в Центральном округе провели традиционную 

интеллектуальную игру «Эрудит-2014», участниками которой стали студенты 

высших и средних учебных заведений, а также молодые работники предприятий. 

Специалисты Центра правовой информации Центральной городской библиотеки 

приняли участие в составе членов экспертной группы, а также в разработке 

вопросов по избирательному праву. 

 

20 лет Омской городской избирательной комиссии 

и Омскому городскому Совету 

С января 2014 года во всех Центрах правовой информации продолжена работа 

по организации «уголков избирателя»: 

 «Я – избиратель» – Центральная городская библиотека 

 «Уголок избирателя» – библиотека «Радуга» 

 «В центре внимания – выборы» – библиотека им. В.Г. Белинского 

 «Молодому избирателю» – библиотека им. Зои Космодемьянской 

 «Узнай больше о выборах и своих правах» – библиотека «Мир женщины» 

 «Что нужно знать избирателю» – библиотека им. Ф.М. Достоевского. 

Центральной городской библиотекой организована электронная рассылка 

публикаций из периодических изданий для размещения в «уголках избирателей». К 

юбилею Омской городской избирательной комиссии и Омского городского Совета в 

«уголках избирателя» размещены информационные материалы, подготовленные и 

переданные Омской городской избирательной комиссией. 

Для интернет-пользователей омских муниципальных библиотек на сайте 

учреждения организован «Виртуальный кабинет избирателя» 

(http://www.lib.omsk.ru/csmb.php?page=pravo-izb). 

23 января директор БУ г. Омска «ОМБ» Н.Л. Чернявская приняла участие в 

торжественном мероприятии, посвященном 20-летию Омской городской 

избирательной комиссии, и подведении итогов информационной акции на 

территории города Омска в рамках празднования 20-летия Конституции Российской 

Федерации и 20-летия избирательной системы Российской Федерации, 

организованной Омской городской избирательной комиссией в целях реализации 

Программы действий Администрации города Омска по повышению правовой 

культуры на 2013 год. 

4 февраля в библиотеке им. Ф.М. Достоевского состоялась встреча с 

населением заместителя Мэра города Омска А.А. Меньшова. 

В библиотеке им. В.Г. Белинского 17 и 18 марта студенты Омского 

технологического колледжа приняли участие в деловой игре «Сделать выбор – твой 

долг и твое право». 

Сотрудники библиотеки им. Зои Космодемьянской организовали в читальном 

зале книжно-иллюстративную выставку «Выборы – История – Современность». 

 

Всемирный день защиты прав потребителей (15 марта) 

С целью знакомства омичей с основными правами потребителя в 

библиотеках были организованы книжно-иллюстративные выставки и тематические 

полки. Например: выставка «Права потребителей: изучаем, просвещаем, 
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защищаем» (библиотека им. В.Г. Белинского), выставка «Азбука грамотного 

потребителя» (библиотека им. Ф.М. Достоевского). 

 

Информационная акция к 65-летию Международного дня защиты детей 

26 мая  специалисты библиотеки им. Зои Космодемьянской пригласили 

воспитанников   коррекционной школы-интерната № 16 на урок правовых знаний 

«Права ребенка – твои права». 18 и 19 мая подростки микроучастка библиотеки 

приняли участие в игровой программе «Права ребенка в сказочном царстве» и 

прослушали обзор выставки «Путешествие в страну Закона». 

В июне библиотека им. Ф. М. Достоевского приглашает юных жителей 

микроучастка на месячник «Дети и право», который традиционно проходит в дни 

школьных каникул. 

20 и 21 мая для ребят детского сада комбинированного вида № 56 в Центре 

правовой информации библиотеки «Радуга» прошла маршрутная игра «Дорожные 

знаки». 

В библиотеке им. В.Г. Белинского организована выставка «Есть права у 

детей». 

 

Летние читальные залы 

С наступлением лета читальные залы под открытым небом вновь ждали 

омичей во всех округах нашего города. С 18 июня по 13 августа Центральная 

городская библиотека приглашала омичей и гостей нашего города посетить 

мобильный читальный зал под открытым небом, расположенный на Бульваре 

Победы. Специалисты Центра правовой информации библиотеки представляли 

ресурсы и услуги Центра, а также в рамках проекта «Компетентный e-гражданин» 

знакомили омичей с услугами электронного правительства. Для детей подготовлена 

игра-пазл «Эко-закон». 

С 11 июня по 28 августа в библиотеке «Мир женщины» работал летний пункт 

правового информирования населения. В течение всего лета каждый четверг с 11.00 

до 15.00 часов специалисты пункта правового информирования помогали 

посетителям библиотеки разобраться в тонкостях правовых вопросов, связанных с 

соблюдением прав человека в области семейного, административного, трудового 

права. 

Библиотека им. Зои Космодемьянской в летние месяцы ежегодно приглашает 

жителей микроучастка в Книжный Сад, расположенный на территории вокруг 

библиотеки площадью 6500 кв. м. Сотрудники библиотеки организуют книжные 

выставки, игры, конкурсы, создают комфортные условия на свежем воздухе для 

знакомство с новинкам, в том числе правовой литературы. 

 

 

День Конституции Российской Федерации (12 декабря) 

 Традиционно в преддверии значимого события в библиотеках состоялись 

мероприятия, посвященные символам нашего государства. Например, в библиотеке 

им. В.Г. Белинского – урок права «Исторический путь российской Конституции» 

для учащихся 8 классов БОУ г. Омска «СОШ № 15», в библиотеке им. Ф.М. 

Достоевского состоялась слайд-лекция «Я гражданин России», а в библиотеке им. 

Зои Космодемьянской – урок-викторина «Я ребенок, я человек» для учащихся БОУ 

г. Омска «СОШ № 12». Библиотека «Мир женщины» организовала выставку 
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«Совершеннолетний закон»: 21 год Конституции России», библиотека им. Зои 

Космодемьянской   тематическую полку «Символы русского величия». 

 

Пенсионная реформа 

 Центры правовой информации регулярно проводят информационно-

просветительские мероприятия, посвященные вопросам пенсионного обеспечения. 

Например, 2 октября в библиотеке им. В.Г. Белинского состоялась беседа-обзор 

«Имею право знать: пенсии, пособия, дотации» для пенсионеров микроучастка, в 

библиотеке «Мир женщины» состоялась встреча с населением представителя 

Отделения пенсионного фонда РФ по Омской области, а в библиотеке им. Зои 

Космодемьянской прошел час информации «Квартира любимому внуку». 

 

Электронный гражданин 

Центры правовой информации омских муниципальных библиотек 

приступили к реализации нового проекта «Компетентный e-гражданин». Проект 

рассчитан на два года и предполагает организацию на базе Центров правовой 

информации деятельности по доступу граждан к общественно значимой 

информации об органах государственной и муниципальной власти, 

информирование населения о предоставлении государственных и муниципальных 

услуг в электронном виде, а также обеспечение доступа граждан к государственным 

услугам, предоставляемым в электронной форме.  

С 24 марта по 25 апреля в Центрах правовой информации прошел опрос 

среди читателей библиотек «Что такое электронное государство?». 

17 апреля состоялась презентация проекта при участии директора Казенного 

учреждения города Омска «Управление информационно-коммуникационных 

технологий Администрации города Омска» И.Н. Катунина и заместителя директора 

О.Л. Сухининой. 

8 июля в Центральной городской библиотеке состоялась консультация для 

специалистов Центров «Методика преподавания инфокурса «Электронный 

гражданин». 

С 8 сентября в Центрах началось обучение омичей по курсу «Электронный 

гражданин». На занятиях слушатели знакомились с порталом «Электронное 

правительство: госуслуги» (как подавать заявление на оформление загранпаспорта, 

просматривать штрафы ГИБДД и др.), с деятельностью Службы одного окна 

Администрации города Омска и с интернет-сервисом «Талон к врачу»,  с основами 

безопасной работы в сети Интернет; учились вести переписку по  электронной 

почте, обращаться с вопросами на сайты губернатора, президента и других органов 

власти, получать сведения по социальному и пенсионному обеспечению, 

разъяснения по вопросам ЖКХ. 

В 2014 году прошли обучение и получили сертификаты 50 омичей, которые 

посетили 455 раз 96 занятий. Индивидуальные консультации получили 243 омича. В 

2015 году обучение продолжится. 

 

 

Повышение квалификации 

 Для специалистов Центров в Центральной городской библиотеке 27 января 

состоялся обучающий курс по работе СПС «Гарант» и 12 февраля – обучающий курс 
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по работе с СПС «Консультант+». Прошли обучение и получили сертификаты 18 

сотрудников библиотек.  

23 мая состоялось подведение итогов областного конкурса «Библиотека и 

право», организованного информационно-правовой компанией «ПРОМЭКС-Инфо» 

при содействии Министерства культуры Омской области. В конкурсе приняли 

участие 37 сотрудников из 25 библиотек Омской  области, в том числе сотрудники 

всех Центров правовой информации омских муниципальных библиотек. В финал 

конкурса вышли 3 специалиста Бюджетного учреждения города Омска «Омские 

муниципальные библиотеки». Победителем областного конкурса стала главный 

библиограф Библиотеки им. Зои Космодемьянской Т.В. Тараскина. Ведущий 

библиограф Центральной городской библиотеки О.В. Козыряцкая заняла третье 

место. 

 24 июня директору Учреждения Н.Л. Чернявской вручили Молодежную 

премию Мэра города Омска за разработку и реализацию социально значимых 

проектов в сфере гражданско-патриотического воспитания молодежи. В портфолио 

«Омская молодежь – достойные граждане нашей страны» была представлена 

деятельности Центров правовой информации по правовому просвещению 

молодежи города Омска. 

 Специалисты Центров правовой информации приняли участие в VI 

Международном информационном конгрессе «На пути к Электронному 

государству...» (МИК–2014) и посетили мероприятия, посвященные 

предоставлению населению государственных услуг в электронном виде, поскольку 

информирование жителей города Омска о ресурсах и сервисах электронного 

государства – приоритетная задача, над которой сегодня они работают. 

 

 Совместно с кафедрой библиотечно-информационной деятельности 

факультета филологии и медиакоммуникаций Омского государственного 

университета им. Ф.М. Достоевского, в рамках работы над дипломными проектами 

на тему «Роль правового воспитания в социализации подростков», были проведены 

три письменных опроса в форме анкетирования и тестирования посетителей 

подросткового возраста и руководителей Центров с целью совершенствования 

работы Центров правовой информации омских муниципальных библиотек. 

  

Центры правовой информации активно выпускают различную печатную 

информационную, библиографическую и рекламную продукцию. Всего за 2014 год 

составлено 49 наименований изданий, например, информационные листовки 

«Календарь прививок пополнился»,  «О порядке формирования и видах фондов 

капитального ремонта многоквартирных домов», «О заключении и расторжении 

договора о целевом обучении», памятка «Защити себя сам», рекомендательный 

список литературы «Права ребенка – твои права». Библиотека им. Зои 

Космодемьянской выпустила библиографический список «Защита детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью». 

 

 Специалисты Центра правовой информации Центральной городской 

библиотеки провели редакцию и обновление информационных материалов, 

размещенных на стендах «Повышение правовой культуры» (35 стендов). В 

феврале все информационные материалы, полученные из департамента правового 
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обеспечения и муниципальной службы Администрации города Омска, также 

растиражированы и размещены на стендах. 

С целью регулярного информирования омичей о публикациях из газет и 

журналов по актуальным темам в области права библиотеки ведут пресс-досье в 

печатной и электронной форме, например: «Пенсионная реформа», «Права 

инвалидов», «Право на милосердие», «Жить, а не существовать».  
Жилищно-коммунальное хозяйство – это та сфера, без которой практически 

невозможна жизнедеятельность в городской среде, а качество предоставляемых 

жилищно-коммунальных услуг напрямую определяет качество жизни человека. В 

2014 году отдел информационной деятельности Центральной городской библиотеки 

продолжил выпуск бюллетеня «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

(www.lib.omsk.ru, раздел «Правовые ресурсы»). Его цель – ежемесячно 

информировать о новых отечественных публикациях по вопросам жилищной 

политики, ремонта, содержания и обслуживания жилья, коммунальных услуг, 

благоустройства территорий. В издание включаются сведения об официальных 

документах, статьях из научно-практических и научно-популярных журналов, газет, 

имеющихся в фонде Центральной городской библиотеки. Материал в бюллетене 

группируется в разделах: «Жилищная политика», «Жилищное хозяйство», 

«Коммунальные услуги», «Благоустройство территорий, утилизация мусора и 

уборка», «ЖКХ в Интернете». 

Реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья является не 

только актуальной проблемой для общества, но и приоритетным направлением 

государственной социальной политики. С 2014 года Центр правовой информации 

Центральной городской библиотеки начал выпуск бюллетеня «Доступная среда» 

(www.lib.omsk.ru, раздел «Правовые ресурсы»). Его цель – ежеквартально 

информировать о новых отечественных публикациях по вопросам реализации 

государственной программы «Доступная среда», социальной реабилитации и 

трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья. В издание 

включаются сведения об официальных документах, статьях из журналов и газет, 

имеющихся в фонде Центральной городской библиотеки. Бюллетень адресован 

муниципальным служащим органов местного самоуправления, специалистам 

общественных организаций, библиотекарям и всем, кто интересуется проблемами 

людей с ограниченными возможностями здоровья. 

 С целью размещения информации о работе Центров в СМК подготовлено и 

разослано 17 пресс-релизов. Публикации в печатных СМК: 
1. [Он-лайн заказ документов] [Текст] // Антенна–Телесемь. – 2014. – 10–16 марта  

(№ 11). – С. 101. 

2. Филоненко, Ю. Расскажут о праве [Текст] / Юлия Филоненко // Вечерний Омск-

Неделя. – 2014. – 18 июня (№ 25). – С. 30. 

3. Шалак, В. Правовые каникулы [Текст] / Владимир Шалак // Аргументы и факты. – 

2014. – 25 июня–1 июля (№ 26). – С. 21. – (АиФ в Омске). 

4. Звягинцев, Н. Вам почитать или к юристу? [Текст] / Николай Звягинцев // 

Вечерний Омск-Неделя. – 2014. – 16 июля (№ 29). – С. 2. 

5. Интернет [Текст] // Ва-банкЪ. Омск. – 2014. – 15 сент. (№ 37). – С. 2. 

6. Ленина, У. Без дела не сидится : чем заняться в «недачный» сезон? [Текст] / 

Ульяна Ленина // Аргументы и факты. – 2014. – 24–30 сент. (№ 39). – Прил.: с. 6. – 

(АиФ в Омске. День пожилых людей ; № 7).  

 В сети Интернет опубликовано более 30 сообщений на различных сайтах и 

порталах. На Инфоканале кабельного телевидения Дом.ру регулярно транслируется 
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информация о работе всех Центров правовой информации омских муниципальных 

библиотек. На улицах города активно транслируется звуковая реклама, 

подготовленная специалистами Центров. 

На сайте БУ г. Омска «ОМБ» (ww.lib.omsk.ru) в разделе «Новости» регулярно 

публикуется информация о мероприятиях Центров, в рубрике «Повышение 

правовой культуры» размещены следующие информационные материалы: 

 отчет о работе Центров правовой информации за 2013 год; 

 список правовых журналов и газет, выписываемых Центрами в 2014 году; 

 информационный бюллетень «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

(выходит ежемесячно); 

 информационный бюллетень «Доступная среда» (выходит ежеквартально); 

 обновлена информация в «Виртуальном кабинете избирателя»; 

 виртуальная книжная выставка «Российский закон на защите материнства 

и детства»; 

 в разделе «Правовые ресурсы» новый «Виртуальный кабинет электронного 

гражданина»; 

 информационный бюллетень новых поступлений «Право. Юридические 

науки». 

Среди населения города Омска активно распространяется печатная рекламная 

продукция Центров (буклеты, визитки и закладки) и информационные издания, 

выпущенные в рамках Плана мероприятий по повышению правовой культуры 

населения города Омска на 2014–2018 годы. 

Специалисты библиотеки «Радуга» в марте приняли участие в работе 

коллегии при Главе администрации Советского административного округа города 

Омска по итогам работы в 2013 году и выступили с сообщением на тему 

«Повышение правовой культуры населения Советского административного округа 

города Омска: работа Центра правовой информации библиотеки «Радуга» в 2013 

году». 
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