
СЕМЬЯ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
Современные библиотеки активно расширяют свою 
деятельность. Сегодня здесь дают юридические 
консультации, проводят семейные праздники, учат 
основам Photoshop и организуют мастер-классы 
для начинающих фотографов.

Освоение «цифры»
Библиотечный центр «Дом се

мьи» (ул. Химиков, 12/2) активно 
работает в направлении ликбеза в 
области информационных техно
логий, реализуя проекты «Оп-Ипе 
решение для старшего поколения» 
и «Омск в объективе». Первый 
проект просвещает пожилых оми
чей и людей с ограниченными воз
можностями: они приобретают в 
библиотеке основные навыки ра
боты за компьютером, учатся полу
чать госуслуги и оплачивать ком
мунальные услуги через интернет. 
Участники проекта «Омск в объек
тиве» изучают устройство и прин
цип действия зеркальных и цифро
вых фотоаппаратов, обрабатывают 
снимки в графическом редакторе 
AdobePhotoshop.

Особый интерес к фотоделу, 
которому учат в нескольких ом
ских библиотеках, проявили жен
щины: среди участников оказалось 
86% представительниц прекрасно
го пола. В департаменте культуры 
рассказали о первых результатах 
работы библиотек в этом направ
лении: 75-летняя выпускница фо

тостудии из детской библиотеки 
«Отечество» Тамара Анатольев
на Прокофьева организовала соб
ственную персональную выставку, 
а в фотостудии библиотеки им. Зои 
Космодемьянской сформировался 
настоящий женский клуб любите
лей фотографии. Члены клуба про
должают встречаться, обсуждают

снимки друг друга, вместе выходят 
на фотопрогулки.

К сожалению, в настоящий мо
мент запись на участие в этих про
ектах временно приостановлена: 
группы полностью укомплекто
ваны и у библиотек пока нет воз
можности набирать новых участ
ников.

Главный ориентир
«Вечерний Омск» уже писал 

о повышенном интересе омичей к 
проекту библиотек «Правовая ин
формация для всех», где можно по
лучить бесплатную консультацию

юриста или обратиться к ресурсам 
правовых информационных систем 
«Гарант» и «Консультант Плюс». 
Хотелось бы добавить, что на сайте 
омских муниципальных библиотек 
в рубрике «Задай вопрос юристу» 
отдельно выделена подрубрика 
«Материнство и детство»: она по
зволяет посетителям в течение трех 
дней получить ответ юриста на за-
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23 клуба 
16 кружков
14 читательских объединений 
работают в омских 
библиотеках

данный вопрос по этой важной 
теме. Вообще же вопросам материн
ства, детства и семьи библиотекари 
уделяют, пожалуй, львиную долю 
своего времени.

-  Мы уверены, что именно кни
га и библиотека могут стать связую
щим звеном в душевном единении 
семьи, -  говорит директор омских 
муниципальных библиотек Ната
лья ЧЕРНЯВСКАЯ. -  Такие функ
ции семьи, как организация семей
ного досуга, передача от поколения 
к поколению лучших традиций се
мейного общения, используются 
библиотеками как инициаторами 
развития традиций семейного чте
ния. Наш подход к работе с горожа

нами -  семейно-ориентированный: 
библиотекари проводят индивиду
альную, консультативную работу 
с молодыми родителями по вопро
сам воспитания, мы организуем со
вместные мероприятия с учреж
дениями, работающими с семьей. 
Основная наша цель -  добиться, 
чтобы значительный потенциал ли
тературы не только был востребо
ван семьей, но и наиболее эффек
тивно использовался в процессе 
воспитания. Благодаря поддержке 
мэрии в Омске продолжает актив
но работать развитая библиотечная 
сеть, насчитывающая 41 библиоте
ку, 17 из которых -  детские. У оми
чей есть библиотеки для всей семьи 
рядом с домом: небольшие, удоб
ные, свои, и ходят в них по разным 
причинам: не только за книгами 
и прессой, но и за живым общени
ем, обучаются, занимаются твор
чеством, играют, знакомятся, куль
турно отдыхают.
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