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Кемеровские библиотекари - Дню пожилых людей 

Многие годы в Кемеровской областной научной библиотеке им. В. Д. Федорова  

(КемОНБ им. В. Д. Федорова) проходит благотворительная акция "Правовое поле пенсионера". 

Акция приурочена к Международному дню пожилых людей. Первая акция прошла 29 сентября -  

1 октября 2003. Проект поддержан Российско-Европейским фондом, в рамках областного конкурса 

социально значимых проектов «К населению через социальные услуги!» (август 2003 г.). 

Суть акции – оказание комплексной бесплатной помощи пенсионерам в общедоступном 

учреждении с использованием информационных правовых ресурсов, имеющихся в библиотеке. 

Для поведения бесплатных консультаций приглашаются юристы, социальные работники, 

врачи и психолог. 

Ежегодная акция проводится на базе отдела «Публичный центр правовой и социальной 

информации» (ПЦПСИ) КемОНБ им. В. Д. Федорова. 

1 октября 2018 года в КемОНБ им. В. Д. Федорова состоялась 16-я благотворительная акция 

«Правовое поле пенсионера». 

В акции приняли участие 15 специалистов из 9 организаций. 

Партнерами библиотеки в день акции были представители: 

• Управления Пенсионного фонда в г. Кемерово и Кемеровском районе Кемеровской области 

(межрайонного); 

• Аппарата Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области; 

• Кемеровской областной нотариальной палаты; 

• Управления Росреестра по Кемеровской области; 

• Управления Федеральной налоговой службы России по Кемеровской области; 

• Прокуратуры Заводского района г. Кемерово; 

• Муниципального учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Центрального района г. Кемерово»; 

• Центрального отдела социальных выплат и льгот управления социальной защиты населения 

г. Кемерово; 

• Государственного автономного учреждения здравоохранения Кемеровской области 

«Кемеровская городская клиническая больница № 4». 
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По анализу регистрационных бланков посетили мероприятие 80 человек. Специалистами 

была оказана 121 индивидуальная консультация. 

По результатам анкет самыми посещаемыми были: 

• медицинские работники – 51 человек. Кроме консультаций врача-терапевта посетителям 

сделали анализ крови на сахар, измерили артериальное давление, желающим поставили 

прививку от гриппа; 

• 14 человек посетили специалиста пенсионного фонда; 

• 13 человек проконсультировались у налоговых инспекторов; 

• по 9 человек приняли нотариусы и юрист центра социального обслуживания населения; 

• по 7 человек приняли специалист отдела социальных выплат и льгот и юрисконсульт 

Аппарата Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области; 

• 6 человек обратились к прокурорам; 

• 5 человек к экспертам Росреестра. 

Основными вопросами, с которыми обращались пожилые люди, были: начисление пенсий, 

субсидии и льготы, вопросы наследства, жилищные проблемы, нарушения прав человека, 

микрозаймы, нарушения прав потребителей, кредитные истории, семейные отношения, вопросы 

здоровья. 

Благодаря тому, что Акция носила комплексный характер пенсионеры, пришедшие за 

консультацией только к юристу или социальному работнику, получили одновременно помощь врача 

и психолога. 

Конечно, акция «Правовое поле пенсионера» адресована, прежде всего, пенсионерам и 

будущим пенсионерам. Но с каждым годом целевая аудитория расширяет рамки благотворительной 

акции. На мероприятие приходят женщины от 30 до 35 лет, молодые мамы, граждане среднего 

возраста. Сегодня квалифицированная юридическая, социальная, медицинская и иная 

консультативная помощь оказывается любому посетителю акции. Все посетители оценивают акцию 

положительно. 

Благодаря поддержке Благотворительного фонда «Город42» для участников акции был 

организован сладкий чайный стол. 

Мероприятие осветили журналисты: 

ТВ Мост Видимости: https://youtu.be/bMaZLeM9Wco 

СТС Кузбасс:  https://youtu.be/YzTFnM4P_aU 

Популярное социальное мероприятие стало брэндом Кузбасса. 1 октября акция проходит 

практически во всех территориях региона. В целом по области в день акции комплексная 

социально-правовая помощь бывает оказана более 800 гражданам. 

Во время акции для всех желающих обеспечен свободный доступ к информационным 

ресурсам. Копирование законодательных и нормативных материалов осуществляется безвозмездно. 
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«Мы пострадали невинно…»  

Ежегодно КемОНБ им. В.Д. Фёдорова совместно с Центральным отделом социальных выплат 

и льгот Управления социальной защиты населения администрации г. Кемерово проводит 

мероприятие, посвященное Дню памяти жертв политических репрессий. День памяти жертв 

политических репрессий - 30 октября установлен Постановлением Верховного Совета РСФСР  

от 18 октября 1991 г. N 1763/1-1 в связи с принятием Закона РСФСР "О реабилитации жертв 

политических репрессий". 

Программа встреч с реабилитированными гражданами включает знакомство с ресурсами и 

услугами библиотеки, просветительские беседы. 

30 октября 2018 г. сотрудники ПЦПСИ организовали встречу с реабилитированными 

гражданами Центрального района г. Кемерово. 

Главный библиотекарь отдела «Центр культурных программ» Ульянова И. В. провела гостей 

по выставочному пространству библиотеки. Подробно и интересно рассказала о выставке «Василий 

Федоров: распахнутое сердце». 

Участники мероприятия познакомились с уникальной коллекцией сектора книжных 

коллекций отдела библиотечного краеведения. 

Представители старшего поколения приняли участие в командной игре-викторине «Есть у 

революции начало…!», которую провела ведущий библиограф ПЦПСИ Масальская М. В. 

Специалист Центрального отдела социальных выплат и льгот Управления социальной 

защиты населения г. Кемерово Кривенко Т. А. напомнила участникам встречи о мерах социальной 

поддержки реабилитированных граждан. 

Для горожан пожилого возраста в областной научной библиотеке работает «Университет 

третьего возраста». 

В рамках правового факультета проходят мероприятия, направленные на повышение 

правовой грамотности населения в сфере ЖКХ, застрахованных лиц в системе обязательного 

медицинского страхования. Приведем примеры 2018 года. 

5 апреля было организовано просветительское мероприятие по актуальным вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Каратаев Е. М., директор Центра жилищного просвещения Кемеровской области рассказал: 

• о нововведениях в законодательстве по вопросам содержания общего имущества 

многоквартирного дома; 

• из чего складывается сумма платежной квитанции;  

• о программах капитального ремонта и энергосбережения. 

Подробно ознакомил потребителей с порталом «Государственная информационная система 

жилищно-коммунального хозяйства» - ГИС ЖКХ (http://gis-zkh.ru/). 

Участники мероприятия активно обсудили проблемы ЖКХ, а также получили 

индивидуальные консультации по волновавшим их вопросам. Все слушатели получили комплекты 

просветительской литературы 
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20 декабря состоялось мероприятие по теме: «Права граждан в системе обязательного 

медицинского страхования». 

На мероприятие были приглашены специалисты Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Кемеровской области. Специалисты рассказали студентам университета 

третьего возраста, что такое полис ОМС, как его получить и на какой срок выдается. Рассмотрены 

возможности применения полисов разных видов: бумажного и электронного. Сегодня оба варианта 

являются действительными и равнозначными. Врач-эксперт подробно разъяснила присутствующим, 

что включает в себя бесплатная медицинская помощь по полису ОМС. О сроках ожидания плановой 

госпитализации и лечении на дневном стационаре. О действиях застрахованных лиц, в случаях 

нарушения их прав в системе ОМС. 

На многочисленные вопросы слушатели получили исчерпывающие и квалифицированные 

ответы. Каждому участнику мероприятия был вручен пакет с тематической подборкой брошюр и 

листовок.  

В целом эти мероприятия посетило 70 человек, выполнено 50 консультаций. 

Бесплатные юридические консультации  

Ведущим направлением деятельности ПЦПСИ (ныне сектора правовой и социальной 

информации) остается осуществление бесплатной индивидуальной юридической помощи гражданам. 

Бесплатные юридические консультации населению оказываются силами студентов старших 

курсов Кемеровского института (филиала) Российского экономического университета (РЭУ)  

им. В. Г. Плеханова. Руководит практикой Сухаревский В. И., старший преподаватель кафедры 

уголовного права и процесса РЭУ им. Г. В. Плеханова. Студенты ведут прием граждан по 2-3 часа 3 

раза в неделю.  

Личный прием профессиональных юристов осуществляется регулярно по определенным  

дням недели: 

• День прокуратуры - 2-й, 3-й четверг каждого месяца; 

• День нотариата – 3-й понедельник каждого месяца. 

В рамках сотрудничества с Кемеровским региональным отделением Ассоциации юристов 

России (РегионСервис) библиотека проводит Единый день оказания бесплатной юридической 

помощи. Бесплатная юридическая помощь социально незащищенным и пожилым гражданам 

организована в формате открытых дверей ежеквартально, согласно дням, объявленным 

Общероссийской общественной организацией "Ассоциация юристов России". 

В Единый день бесплатной юридической помощи консультации оказывают специалисты: 

•  коллегии адвокатов «РегионСервис»; 

•  Аппарата Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области; 

•  Главного управления МВД России по Кемеровской области;  

•  Кемеровской областной нотариальной палаты; 

•  Управления Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области; 

•  прокуратуры Кемеровской области. 
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Граждане обращаются по разным проблемам: перерасчет пенсии, жилье для опекаемого, 

социальные льготы инвалидам и пенсионерам, погашение кредита, приватизация земельного 

участка, возмещение материального вреда, оспаривание завещания и многим другим.  

Всего в Единый день юридические консультации получают от 25 до 60 граждан. 

Заключение 

Год от года КемОНБ им. В. Д. Федорова расширяет круг партнеров. Кроме успешно 

выстроенных отношений с органами власти, силовыми структурами, библиотека сотрудничает  

с самыми разными организациями и учреждениями социальной направленности. Социальное 

партнерство осуществляется в рамках Соглашений о сотрудничестве. 

Социально-правовые проекты КемОНБ им. В. Д. Федорова направлены на повышение 

правовой грамотности, формирование правовой культуры граждан старшего поколения, что в целом 

способствует улучшению их качества жизни. 

Сегодня в государственных и муниципальных библиотеках Кемеровской области действует 

130 публичных центров правовой информации (ПЦПИ). Практический опыт работы КемОНБ  

им. В. Д. Федорова с людьми старшего поколения распространяется на все ПЦПИ Кузбасса. 
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