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Участников форума приветствует Татьяна Москалькова Фото: mgimo.ru 

Корреспондент «НВ» Ольга Авдеева встретилась с заведующей Центра правовой 

и социальной информации Центральной городской библиотеки Татьяной Масловой, чтобы узнать 

подробнее и о важном мероприятии, и о самом ценном начинании губкинских библиотекарей, 

столь высоко оцененном столичными корифеями в области права. 

5 декабря в Москве состоялась церемония награждения победителей и лауреатов 

Всероссийского конкурса «Инновационные технологии в правовом просвещении по вопросам 

прав и свобод граждан, форм и методов их защиты». Организатором интеллектуального 

состязания выступил Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ. Дипломом 2-й степени 

в конкурсе был отмечен Центр правовой и социальной информации Центральной городской 

библиотеки ЦБС г. Губкина. Награду получила заведующая этим центром Татьяна Маслова. 

«Церемония проходила в Московском государственном институте международных 

отношений МИД России. И уже в приветственном слове уполномоченный по правам человека 

в нашей стране Татьяна Москалькова отметила высокий интерес к конкурсу представителей самых 

разных организаций. Ведь в шести его номинациях было подано 366 заявок, в том числе 

и образовательными организациями, и библиотеками, и НКО. 

Наша центральная городская библиотека выступила в номинации «Лучшая электронная 

библиотека материалов на правовую тематику» с конкурсной работой «Виртуальный кабинет 

потребителя». На мой взгляд, мы реализовали свою идею хорошо, причем, основываясь 

на накопленном многолетнем опыте. В 2015 году на сайте библиотеки нами был создан 

электронный ресурс, в который вошла актуальная информация по защите прав потребителей: 

законодательные акты, материалы популярных электронных сайтов, консультации 

квалифицированных юристов, литература. Одним словом, все то, что могло и выполнять 

образовательную функцию, и приносить практическую помощь людям, у которых возникали 

конкретные проблемы с защитой прав потребителя. По отзывам, польза от нашего нововведения 

была большая. 
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Для нас это было тоже очень интересно, поэтому решили искать новые формы работы. 

Организовали клуб «ЛИГА», который объединил молодых избирателей из числа студенческой 

и учащейся молодежи. Стали не только собираться вместе, проводить интересные встречи, 

но и старались найти новые формы работы. Так возник опыт участия в межрегиональных 

телемостах, которые дали возможность раздвинуть границы общения. 4 телемост, о котором 

рассказала ваша газета, прошел совсем недавно. 

Победа в конкурсе, за которую мы получили не только диплом лауреата, но и ценный 

подарок от Российской государственной библиотеки, очень важна для нас. Она придает новый 

импульс инновационному творчеству и подчеркивает его актуальность для читателей,» – сказала 

Татьяна Маслова. 

А ещё она поделилась с нами информацией о том, что на недавних Х1Х литературно-

педагогических Лихановских чтениях, которые проходили в большом зале здания правительства 

Белгородской области, двое губкинцев получили высокую награду председателя Российского 

детского фонда Альберта Лиханова и губернатора Евгения Савченко. Лауреатом премии 

губернатора Белгородской области «Призвание» стала её коллега – заведующая авторской 

модельной библиотекой-филиалом № 9 ЦБС № 1 Юлия Бондарь, а лауреатом ежегодного 

регионального конкурса «Лучший юный читатель года» – ученик средней школы № 13 и активный 

читатель центральной городской детской библиотеки Артём Кретов. 

Редакции вдвойне приятно поздравить всех троих награжденных за служение 

величайшему дару цивилизации – Книге, тем более что все они в свое время были героями 

публикаций в «Новом времени». И желаем в 2020 году губкинским библиотекарям новых ценных 

идей и новых побед, о которых нам приятно будет рассказать своим читателям. 
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