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Руководитель центра:  Елена Владимировна Сойнова -  

заместитель директора МКУК «МЦБС»  

Контактный тел.: 8-351-44-90-347 

Факс: 8-351-44-90-346 

Skype: bibliososna 

E-mail: bibliososna@yandex.ru 

Веб-сайт: www.bibliososna.ru 

 

ПЦПИ входит в состав информационного отдела МКУК МЦБС. В отделе 

разработано Положение о ПЦПИ. 

 

  

http://www.bibliososna.ru/
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II. Социально-правовое обслуживание пользователей 

Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой 

информации в 2017 году 

Центр правовой и социально значимой информации (далее по тексту 

ПЦПиСЗИ) создан на базе Центральной Межпоселенческой библиотеки 

Сосновской МКУК МЦБС в 2003 году. В 2015 году зарегистрированы ещё 

6 центров СЗИ по Сосновскому району в библиотеках: 

 

1. Библиотека № 10 МКУК «МЦБС» п. Красное поле 

• Свидетельство № ПЦПИ - 4019 

• Руководитель Центра СЗИ: Козина Лилия Бахытовна 

• Контактный тел. 8-351-44-92-144,  

• E-mail: krpolebiblio@mail.ru 

• В наличии: проводной интернет – провайдер ПАО «Ростелеком», 

компьютер для читателей, ноутбук, МФУ;  

2. Библиотека № 22 МКУК «МЦБС» п. Есаульский 

• Свидетельство № ПЦПИ - 4018 

• Руководитель Центра СЗИ: Аетбаева Гульзана Самигулловна 

• Контактный тел. (клуб) 8-351-44-97-433, 

• E-mail: esaulka74@yandex.ru 

• Skype 

• В наличии: проводной интернет – провайдер ПАО «Ростелеком», 

компьютер (2 шт.), МФУ, ЖК телевизор;  

3. Библиотека № 24 МКУК «МЦБС» п. Рощино 

• Свидетельство № ПЦПИ - 4023 

• Руководитель Центра СЗИ: Стефанович Надежда Александровна 

• Контактный тел. 8-351-44-90-298, 

• E-mail: roshino.bibl@yandex.ru 

• Skype  

mailto:esaulka74@yandex.ru
mailto:roshino.bibl@yandex.ru
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• В наличии: проводной интернет ВОЛС – провайдер ПАО 

«Ростелеком», компьютер (2 шт.), ноутбук, принтер (2 шт.), ЖК 

телевизор, ксерокс, сканер. 

4. Библиотека № 27 МКУК «МЦБС» с. Кременкуль 

• Свидетельство № ПЦПИ - 4020 

• Руководитель Центра СЗИ: Шилина Марина Анатольевна 

• Контактный тел. 8-351-44-44-138, 

• E-mail: biblioKrem@yandex.ru 

• В наличии: проводной интернет – провайдер ПАО «Ростелеком», 

компьютер (2 шт.), МФУ, ЖК телевизор. 

5. Библиотека № 28 МКУК «МЦБС» п. Мирный 

• Свидетельство № ПЦПИ - 4021 

• Руководитель Центра СЗИ: Кутасина Елена Алексеевна 

• Контактный тел. 8-351-44-40-157, 

• E-mail: bibliomir28@yandex.ru 

• Skype  

• В наличии: проводной интернет – провайдер ПАО «Ростелеком», 

компьютер, ноутбук, МФУ, ЖК телевизор. 

6. Библиотека № 36 МКУК «МЦБС» п. Полетаево 

• Свидетельство № ПЦПИ - 4022 

• Руководитель Центра СЗИ: Рудакова Елена Геннадьевна 

• Контактный тел. (ДК) 8-351-44-99-147, 

• E-mail: bibliopolet@yandex.ru 

• Skype 

• В наличии: проводной интернет – провайдер ПАО «Ростелеком», 

компьютер, ноутбук (2 шт.), МФУ, ЖК телевизор. 

 

 

mailto:biblioKrem@yandex.ru
mailto:bibliomir28@yandex.ru
mailto:bibliopolet@yandex.ru
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1. Статистические данные о деятельности Центров за 2017 год 

Наименование 

библиотеки 

Количество 

пользователей 

Количество 

посещений 

Количество 

справок, 

выполненных 

с исполь-

зованием 

ИПС 

Количество 

справок, 

выполненных 

с исполь-

зованием 

книжного 

фонда 

Количество 

выданных 

документов 

на 

электронных 

или 

бумажных 

носителях 

ЦМБ 66 269 26 - 42 

Библиотека №10 

МКУК «МЦБС» 

п. Красное поле 

15 74 4 - 4 

Библиотека №22 

МКУК «МЦБС» 

п. Есаульский. 

114 190 14 - 14 

Библиотека №24 

МКУК «МЦБС» 

п. Рощино 

248 1250 40 11 22 

Библиотека №27 

МКУК «МЦБС» 

с. Кременкуль 

132 132 0 7 133 

Библиотека №28 

МКУК «МЦБС» 

п. Мирный 

35 109 9 6 3 

Библиотека №36 

МКУК «МЦБС» 

п. Полетаево 

138 210 2 - 17 

Остальные 

библиотеки 

МКУК «МЦБС» 

315 524 94 83 109 

ИТОГО 1063 2758 189 107 344 

2016 г. 824 1938 290 101 261 

 

Надо отметить, что в некоторых библиотеках района (п.Полетаево, 

п.Есаульский, п.Красное поле), где находятся Центры СЗИ в 2017 году 
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произошла смена кадров и это отразилось на снижении качества работы по 

данному направлению работы. 

2. Информационно-поисковые системы ПЦПИ: 

❖ «Консультант Плюс»  

❖ «ГарантАэро»  

❖ ГСПИ «Законодательство России» (установлены во всех библиотеках 

Сосновского района) 

Во всех Центрах правовой и социально значимой информации, а также в 

каждой библиотеке Сосновского района имеется свободный выход в Интернет. 

  В 2017 году снизились показатели обращения к ИПС (всего 23 обращения), 

думаю, что это объясняется тем, многие жители пользуются данными базами 

через интернете, появилась возможность воспользоваться квалифицированной 

помощью юристов посредством онлайн-консультаций в библиотеках через 

скайп, а также во многих поселках при администрациях, МФЦ консультируют 

специалисты. 

3.  Анализ массовых мероприятий проведенных  

            Центром или при его участии (их эффективность) 

В 2017 году в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве с 

Прокуратурой Сосновского района был разработан и подписан план работы на 

год (копия прилагается). 

№ Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Участники Эффективность 

1. «Ответственность за 

использование 

ненормативной лексики в 

общественных местах» 

(беседа) 

февраль Студенты 

училища, 

старшеклассники 

и все желающие. 

Привлечение 

прокуратуры к 

информированию 

пользователей по 

различным вопросам. 

2. «Ответственность 

подростков за кражи» 

(беседа) 

 

март Студенты 

училища, 

старшеклассники 

и все желающие. 

Привлечение 

прокуратуры к 

информированию 

пользователей по 

различным вопросам. 

3. Час в формате вопрос-

ответ по теме: «Проблемы 

взаимоотношения ЖКХ и 

апрель Пользователи 

библиотеки и  

все желающие 

Привлечение 

прокуратуры к 

информированию 
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населения и оптимальные 

пути мирного 

урегулирования таких 

вопросов» 

пользователей по 

различным вопросам. 

4. «Терроризм  и общество  

несовместимы». 

 (информчас) 

сентябрь Студенты 

училища, 

старшеклассники 

и все желающие. 

Привлечение 

прокуратуры к 

информированию 

пользователей по 

различным вопросам. 

5. Час правовой культуры  

«Я – гражданин России» 

(ко дню Конституции) 

декабрь Пользователи 

библиотеки и все 

желающие 

Привлечение 

прокуратуры к 

информированию 

пользователей по 

различным вопросам. 

 

Помимо тематических встреч, в соответствии с ФЗ № 324 от 21.11.2011 

года «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», Центр 

правовой и социально-значимой информации ежемесячно организует в 

Центральной библиотеке бесплатные онлайн-консультации с юристами, на 

которых можно получить ответы по различным вопросам и ситуациям, которые 

требуют знания законов/юридических знаний. Подробнее об онлайн 

консультациях можно прочитать на сайте библиотеки www.bibliososna.ru 

Современные и новые формы работы 2017 г.  

 

 

Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 
Участники Эффективность 

1. Организация 

Центрами 

бесплатной 

юридической 

помощи 

Региональным 

отделением 

Ассоциации юристов 

России. 

ежемесячно 5 точек 

проведения: 

1\ЦМБ 

(с.Долгодере-

венское); 

2\Библиотека № 22 

п. Есаульский; 

3\Библиотека № 24 

п. Рощино;  

4\Библиотека № 30 

п. Саккулово;  

5\Библиотека № 36 

п Полетаево 

Проведено всего – 53 

юридических 

консультаций  

 

для – 46 жителей района,  

 

получено ответов - на 53 

вопроса. 

http://www.bibliososna.ru/
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2 Онлайн-

консультация с 

прокурором области 

А Мухиным 

17 февраля Жители 

Рощинского 

поселения 

Получение полезной 

информации по 

поставленным вопросам . 

3 Вебинары: 

1/«Деятельность 

прокуратуры по 

социальной защите 

граждан»  

2/«Правопримени 

тельная практика в 

Государственной 

инспекции труда в 

Челябинской области 

за 1 квартал 2017 

года» 

3/«Безопасность 

сделок с жильем» 

21 марта 

 

 

 

 

28 апреля 

 

 

 

 

 

 

18 сентября 

Жители  района Получение полезной 

информации по 

поставленным вопросам . 

4 Тест по истории 

Великой 

Отечественной 

войны (2раза) 

Международная 

акция  

В Сосновском 

районе 

зарегистрировалось 8 

площадок в 

библиотеках 

(с.Долгодеревенкое, 

п.Есаульский, 

п.Полетаево, 

п.Рощино, 

п.Саккулово, 

с.Кременкуль, 

д.Мичурино) 

22 апреля, 

19 декабря 

Взрослые, 

юношество 

П о б у ж д е н и е  ч у в с т в а 

гражданской гордости за 

свою Родину в годы ВОВ 

5 Участие в 

Межрегиональной 

научно-практической 

конференции 

«Региональные 

центры 

Президентской 

библиотеки и 

публичные центры 

30 ноября 9 –ть сотрудников 

Центров СЗИ 

библиотек района 

Знакомство с работой 

публичных центров 

правовой информации и 

Региональных центров 

Президентской 

библиотеки и наглядная 

демонстрация точек 

доступа Президентской 

библиотеки им. 
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правовой 

информации: точки 

соприкосновения», а 

также открытие 

читального зала на 

базе областного 

лицея – интерната 

для одаренных детей 

Б.Н.Ельцина на уроках в 

областном лицее. 

6 Точка доступа 

Президентской 

библиотеки 

им.Б.Н.Ельцина 

(ЦМБ – 

с.Долгодеревенское) 

Начало 

работы с 

июля 2017 

года 

Жители района Огромная возможность 

для жителей Сосновского  

района самообразования и 

получения качественной 

информации. 

  

Мы очень рады, что нашей системе была предоставлена возможность 

участвовать в данных проектах. Библиотекари для читателей через данные 

формы работы по правовому просвещению открыли новую грань в работе 

библиотек. Отзывы пользователей положительные, необходимо продолжать 

данные проекты. Также это содействует продвижению библиотек среди 

жителей района и способствует положительному имиджу библиотек. 

В рамках программы «Библиотека в помощь формированию правовой 

культуры жителей села» в 2017 году были проведены мероприятия по 

просвещению и воспитанию правовой культуры: 

№ Название мероприятия Дата 

проведен

ия 

Участники Эффективность 

1 Консультирование пользователей 

по работе с ИПС (ЦМБ, все 

библиотеки района) 

В течение 

2017 г. 

Все категории 

пользователей 

библиотеки 

Получение навыков 

поиска нужной 

правовой информации 

2 

 

 

Постоянно действующая 

выставка ПЦПИ. Тематические 

рубрики. (ЦМБ, Центры СЗИ и 

все библиотеки района) 

В течение 

2017 г. 

Все категории 

пользователей 

библиотеки 

Информирование 

пользователей 

библиотеки о ресурсах 

ЦПИ и новых 

изменениях в области 

законодательства 

3 В сельских библиотеках 

(п. Рощино, Полетаево, Красное 

Поле, Бутаки, Касарги) проходят 

заседания депутатов, встречи, 

В течение 

2017 г. 

Все категории 

пользователей 

библиотеки, 

депутаты, 

Привлечение 

внимания 

общественных 

организаций к 
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сессии, заседания комиссий ТИК, 

заседания женсоветов, 

молодежных Советов; отчеты 

Главы поселения и депутатов 

перед жителями поселка, 

праздники Дни села (п.Бутаки) 

представител

и обществен-

ных движений 

деятельности 

библиотеки 

4 Ежемесячный прием граждан по 

правовым вопросам депутатами 

Районного Собрания депутатов 

округа п. Полетаево (в 

Полетаевской библиотеке)  

В течение 

2017 г. 

Жители 

поселка 

Проконсультировано- 

15 чел. в течение года 

5 Гос. портал: регистрация в 

системе, мониторинг 

руководителей (все библиотеки 

района) 

В течение 

2017 г. 

Жители 

района 

Ознакомительно-

разъяснительная 

информация по 

вопросу. Открытие 

новых возможностей 

для жителей. А также 

способствует 

реализации 

государственного 

задания Президента - в 

освоении новых 

технологий, в том 

числе использование 

портала гос. услуг. 

6 Беседа с подростками о 

поведении в общественных 

местах 

В течение 

2017 г. 

Старшекласс 

ники 

Воспитание 

гражданской позиции 

7 Индивидуальная беседа о мате 

(ЦМБ) 

январь Старшекласс 

ники 

Доведение до 

сознания - гуманности  

8 «По лабиринтам права» - 

тем.полка (п.Касарги) 

январь  Взрослые 

пользователи 

 

9 Чтение книги А.Усачева 

«Декларации прав человека в 

пересказе для детей и взрослых» 
 

февраль Старшекласс 

ники 

Воспитание 

гражданской 

активности  

10 «Февральская революция – взгляд 

через столетие» - инф. выст. 

февраль Старшекласс 

ники и 

взрослые 

пользователи 
 

Воспитание 

гражданской позиции 

11 К Дню юного героя антифашиста 

«Маленькие герои большой 

войны» - кн.выставка, беседа 

(п.Теченский) 
 

февраль Все категории 

пользователей 

библиотеки 

Воспитание 

гражданской позиции 
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12 Информационный час  

«Коррупции –нет!» 

апрель Учащиеся 8 

класса 

Воспитание гражданс- 

кой активности и   

нетерпимого 

отношения к данной 

проблеме в обществе. 
 

13 Международный День защиты 

детей (все библиотеки района) 

«Право в системе социальных 

норм» -видеоурок (п.Солнечный); 

«Твои права и сказочная страна» - 

литерат. Викторина 
 

июнь Детские 

площадки 

района 

Воспитание 

гражданской 

активности  

 

14 День России 

«Наша родина- Россия» -

презентация, викторина 

(п.Полетаево); 

Встреча клуба «Умей-ка» - мастер 

класс по оригами «Голубь мира», 

«250 лет Российскому гербу. 235 

лет гербу Челябинска» 

(п.Рощино); 

«Символы моего района» - 

презентация для школьников; 

«Я, мои односельчане и мой 

посёлок» - блиц –викторина к 

Дню села и Дню России, а также 

конкурс рисунков (п.Теченский); 

«Славься Отечество наше» -

презентация (п.Касарги) 

июнь Все категории 

пользователей 

библиотеки и 

жители.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

школьники 

Воспитание 

гражданской позиции 

15 День флага 

«Слово о флаге» (п.Кременкуль); 

«Россия – родина моя» - 

презентация; 

 «Символы нашей Родины» 

(п.Саккулово); 

«Знаещи ли ты государственные 

пращдники?» - викторина, 

«Символика Российской 

Федерации (п.Солнечный) 

август Все категории 

пользователей 

библиотеки 

 

 

 

 

школьники 

Воспитание 

гражданской 

активности  

16 Беседа о недозволенности 

нецензурной лексики в 

общественных местах (ЦМБ) 

август подростки Осознание своей 

гражданской позиции. 
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17 «Неделя безопасного интернета» - 

оформлен стенд, проведены 

беседы» (п.Полетаево); 

«Безопасный интернет детям» 

(п.Мирный) 

Февраль 

 

 

 

сентябрь 

подростки Осознание своей 

гражданской позиции. 

18 Беседа о культуре поведения в 

общественных местах (ЦМБ) 

сентябрь подростки Осознание своей 

гражданской позиции. 

19 «Светлый мир детства» - беседа к 

Дню ребенка (п.Саргазы); 

«Дети-будущей планеты» 

(п.Трубный) 
 

октябрь школьники Воспитание 

гражданской 

активности  

20 Международный день борьбы с 

терроризмом. 

«Истоки терроризма»; «Беседа о 

терроризме» (ЦМБ); 

«Терроризм – угроза 

человечеству» (с.Архангельское) 

«Мир без террора» - беседа 

(п.Саккулово) 
 

октябрь Учащиеся 7 

класса 

 

 

 

 

подростки 

Осознание своей 

гражданской позиции. 

21 Участие в олимпиаде «Символы 

России» » (с.Архангельское) 

ноябрь Школьники 

разных 

возрастов 

Воспитание 

гражданской 

активности  

22 Толерантность. 

Беседа о международной 

декларации принципов 

терпимости (ЦМБ); 

«Толерантность – дорога к миру» 

-беседа с анкетированием 

(п.Саргазы); 

«Мы разные, но мы вместе» 

(с.Архангельское); 

«Толерантным быть хочу, пусть 

меня научат» (п.Теченский)  
 

ноябрь Учащиеся 7 

класса 

 

 

дети 

Осознание 

многонациональности 

своего государства и 

воспитание 

терпимости и видение 

многогранности 

каждой нации 

23 Международный День Прав 

Человека 

Тем. полка «Знаешь ли ты свои 

права» (п. Бутаки); 

«Права без обязанностей не 

бывает» - кн. выст. (п Саргазы) 

Ноябрь, 

декабрь 

Все 

пользователи 

библиотеки, 

старшеклассн

ики 

Осознание своей 

гражданской позиции 

и гордости за Россию. 
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24 День народного единства 

 «Мы едины - значит не 

победимы» - кн.выст. (п.Томино); 

«Мы вместе, мы едины» - 

кн.выст. (п.Теченский); 

«В единстве наша сила» - час 

истории  ( п.Теченский) 
 

4 ноября Все 

пользователи 

библиотеки, 

старшеклассн

ики 

Осознание своей 

гражданской позиции 

и гордости за Россию. 

25 День Конституции 

«Наука прав человека» , 

«Главный закон 

страны»(п.Кременкуль); 

«Я и право» (п.Саргазы); 

«Права сказочных героев» 

(с.Архангельское); 

Классный час к Дню 

Конституции-кн.выст-блиц –игра 

(д.Алишево); 

«Знай и уважай закон» -игра, 

конкурс рисунков «Я в мире прав 

и обязанностей»; «Я – 

гражданин» -интеллектуально - 

правовая игра (п.Солнечный) 

декабрь Взрослые 

пользователи 

библиотеки, 

Юношество 

 

 

 

 

школьники 

Знание своих 

конституционных 

прав 

 

В прошедшем году, к сожалению, не получилось наладить контакт с ТИК 

района, т.к. сменился специалист, у которого опыта работы по данному 

направлению нет, прежний ушел на пенсию. Таким образом, мероприятий по 

избирательному праву не проводилось.  
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Методическая помощь, оказываемая Центром 

библиотекам МКУК МЦБС 

№ 
Наименование семинара, 

консультации 

Дата 

проведения 
Участники Эффективность 

1 Консультирование 

библиотекарей по работе с ИПС 

«Законодательство Росси» 

В течение  

2017г. 

Библиотекари 

МКУК 

МЦБС. 

Получение навыков по 

работе с СПС для 

дальнейшей работы с 

пользователями 

библиотеки.  

5 На районном семинаре 

библиотекарей провели 

практикум по теме: 

«Освоение базовых приёмов 

поиска информации в ИПС 

«Законодательство России» 

Киселевым Д.А. 

Сентябрь  Библиотекари 

МКУК МЦБС 

Получение навыков по 

работе с ИПС 

«Законодательство 

России» для 

дальнейшей работы с 

пользователями 

библиотеки. 

7 Методические материалы: все 

сценарии мероприятий, которые 

проводит ЦМБ.  

В течение 

года 

Библиотеки 

МКУК МЦБС 

Для распространения 

опыта работы для 

библиотек МКУК 

МЦБС  

 

4. Разработка программ, проектов и т.д., 

маркетинговая деятельность Центра 

ПЦПИ работает по программе «Библиотека в помощь формированию 

правовой культуры жителей села».  

Цели  и задачи программы: 

1. Создание системы доступа граждан к правовой информации, 

существующей сегодня не только на бумажных носителях, но и в наиболее 

оперативной и удобной для использования электронной форме. 

2. Обеспечение свободного доступа всех слоев населения к правовой и 

социально значимой информации. 

3. Просвещение и воспитание правовой культуры жителей своего поселения. 

4. Укрепление возможности сельской библиотеки посредством привлечения 

и использования информационных возможностей Центральной библиотеки; 

оказание методической помощи. 
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В рамках программы «Библиотека в помощь формированию правовой 

культуры жителей села» работа велась по направлениям: 

Впервые: 

- жители Сосновского района прошли «Тест по истории Великой 

Отечественной войны» 

      Около 100 сосновцев стали участниками Международной акции «Тест по 

истории Великой Отечественной войны, приняв участие в масштабном 

историческом тестировании, которое прошло по всей России и за рубежом 22 

апреля 2017 года. 

 Акция была организована Молодежным парламентом при 

Государственной Думе в рамках проекта «Каждый день горжусь Россией!», 

который проводится в преддверии Дня Победы второй год подряд и 

предоставляет возможность участникам оценить свои знания о Великой 

Отечественной войне. Задания к тесту составили ведущие ученые Московского 

государственного университета имени М.В.Ломоносова. Всем участникам 

предлагалось за 30 минут ответить на 30 вопросов, которые охватывают не 

только военные события, но и подвиги героев, жизнь тыла, освобождение от 

фашизма Европы. 

 В тесте приняли участие 47 стран и 85 регионов Росси. 

 В стране в этот день для прохождения тестирования работали сотни 

площадок в школах, библиотеках, аудиториях, высших учебных заведений и др. 

Участниками акции стали депутаты Законодательных собраний и молодежных 

парламентов регионов, студенты, и старшеклассники, молодежь, люди среднего 

и старшего поколения. 

 В Челябинской области работали 19 площадок. Активность проявили 

библиотеки и учебные заведения. Из 12 площадок, организованных 

библиотекарями, официально 7 зарегистрированы были в Сосновском районе, а 

именно в библиотеках: с. Долгодеревенское, п. Есаульский, п. Полетаево, п. 

Рощино, п. Саккулово, с. Кременкуль, д. Мичурино. 
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 При содействии Администрации Сосновского района всю работу по 

организации и отчетности за проведение Акции взяла на себя Центральная 

библиотека, а именно Центр Правовой Информации. 

 Всего по району в тесте приняли участие 94 сосновца разных возрастных 

групп: 13 – 15 лет, 17 – 23, 37 – 43 года, 55 – 58, 66 лет и даже 80 лет 

(Полетаево). 

 В Центральной библиотеке в Акции участвовали 19 учащихся 

Долгодеревенской СОШ 14 – 15 лет. Перед началом тестирования с 

приветственным словом выступила заместитель начальника Отдела культуры 

Татьяна Пономарчук, отметив значимость Акции пожелала бодрости духа и 

успеха участникам тестирования. Прослушав инструктаж от организаторов , 

ребята приступили к выполнению теста в присутствии наблюдателей и не 

пользуясь никакими дополнительными источниками информации. 

 После подсчета и анализа набранных баллов, комиссия выяснила, что 

вопросы теста оказались довольно сложными для школьников. Участники 

набрали от 5 до 16 баллов из 30 возможных. Средний балл – 12. По району 

показатели стали такими же. 

 Для тех, кто не смог пройти тестирование 22 апреля библиотеки 

предлагали попробовать свои силы и проверить себя самостоятельно. В 

библиотеках выдавались бланки с вопросами. Надеемся, что в дальнейшем 

желающих принять участие в тесте будет увеличиваться. 

(по материалам газеты Сосновская Нива, автор Толкачева Л.М. – заведующая 

ЦМДБ). 

 Инициатором проведения данного теста также выступила Л.М. 

Толкачева. 

 

 В строке популярности в прошедшем году остаются онлайн 

консультации с юристами для жителей района. 
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      Центральной библиотекой и библиотеками п. Рощино, п. Саккулово, 

п. Полетаево за 2017 год было проведено юридических консультаций для  

46 жителей района, получено ответов на  84 вопроса.  

     Информация о предстоящей консультации размещается на сайте 

библиотеки, в учреждениях и организациях, на остановках, возле подъездов 

жилых домов - сотрудниками, читателями библиотек. 

 В последнее время людей для консультаций направляют из районной 

администрации и из суда. 

Мероприятия с районной прокуратурой 

        Встречи проводятся в рамках договора о социальном партнёрстве между 

прокуратурой Сосновского района и Центром правой и социально значимой информации 

Сосновской МКУК «МЦБС». 

Мат не мой формат!  

6 марта 2017 года состоялась встреча подростков Долгодеревенской СОШ с зам 

прокурора Климковой Ириной по теме: «Ответственность за использование 

ненормативной лексики в общественных местах». 

 Ирина Климкова рассказала  не только о законодательной 

ответственности подростков по заявленной тематике,  но и объяснила, как это 

им навредит в дальнейшей их судьбе, карьере. Предложила подумать о 

поступлении на работу в правоохранительные органы. Для этого необходима 

безупречная репутация, даже если ты хорошо учишься. 

 Ребята задавали вопросы, обсуждали ситуации. 

 

«Скажем коррупции – нет!» 

11 апреля 2017 года  

Мероприятие в форме интерактивной беседы, с применением видео-

презентации познакомило ребят 8-го класса с историей, с понятием и формами 

коррупции. Также учащимся продемонстрировали видеоролики, которые 

заняли призовые места в областном конкурсе 2016 года «Коррупции – нет!» и 

дана информация о новом конкурсе «Защитим экологию вместе» 
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 На мероприятии была представлена книжная выставка «Коррупция в 

литературных произведениях», состоящая в большинстве своем, из 

произведений классиков, которые легко узнаваемы. 

 

«Проблемы взаимоотношения ЖКХ и населения и оптимальные пути 

мирного урегулирования таких вопросов» 

15.06.2017 года состоялась встреча представителей Прокуратуры 

Сосновского района и ООО УК «Стройгарант» с жителями района. 

 Участники встречи, в мирной, дружеской, комфортной остановке 

пытались разобраться в очень непростых проблемах взаимоотношений 

населения и организаций ЖКХ. 

 Такие неофициальные встречи, на которых можно задать волнующие 

вопросы, касающиеся сферы ЖКХ, и получить грамотные ответы, 

способствуют взаимопониманию и мирному урегулированию конфликтных 

ситуаций. 

 

5. Рекламная деятельность ПЦПИ 

В ЦПИ разрабатываются информационно-рекламные пособия малых 

форм, оформляются объявления, афиши, которые размещаются по поселениям 

Сосновского района, на сайте организации, Министерства культуры 

Челябинской области, в социальных сетях.  

Через библиотекарей МКУК МЦБС информационно-рекламные пособия 

распространяются по территории Сосновского района, расклеиваются в 

организациях и общественных местах, раздаются на библиотечных 

мероприятиях, на школьных уроках. 

Информация о работе и услугах ПЦПИ представлена на стенде 

информации, здесь же размещаются информационно-рекламные буклеты, 

закладки по работе с СПС. 
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В Центре и библиотеках района действует постоянный стенд с 

информацией по ЦПИ. По актуальным темам на стенде оформляется выставка с 

материалами из ИПС и книжного фонда библиотеки, сеть интернет.  

Работа ПЦПИ и библиотек района своевременно освещается на 

официальном сайте МКУК МЦБС Сосновского района www.bibliososna.ru  

 -   каждое мероприятие и значимое событие в работе ПЦИ освещалось на 

страницах СМИ, на сайте МКУК МЦБС. 

  -  Разработаны и оформлены информационные папки: «Азбука 

избирателя», «История выборов Древней Руси», «Краткий словарь 

избирателей», «Выборы в России» и другие. 

 

Обучение сотрудников библиотек работе в ИПС 

Сотрудники ПЦПИ проводят консультирование по работе со справочно-

правовыми системами, как среди библиотекарей, так и среди пользователей 

библиотеки.  

К услугам пользователей во всех библиотеках района предоставлена 

возможность распечатать нужный нормативный документ на принтере, 

копировать как на бумажный, так  и на электронный внешний носитель 

информации.  

На библиотечном сайте www.bibliososna.ru в структуре библиотеки выделен 

раздел ЦПИ. 

На главной странице библиотечного сайта www.bibliososna.ru расположен 

баннер «Люди с ограниченными возможностями», который делает ссылку на 

страничку с информацией для данной категории пользователей. 

 

  

http://www.bibliososna.ru/
http://www.bibliososna.ru/
http://www.bibliososna.ru/
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Фотографии, реклама 

  
↑ Час в формате вопрос – ответ по теме 

«Проблемы мирного урегулирования таких 

вопросов» (приглашенные: юрист ЖКХ, 

работник прокуратуры по вопросам ЖКХ, 

население района) 

 

↑ Мероприятие по теме: 

«Ответственность за использование 

ненормативной лексики в общественных 

местах» (приглашенные: зам.прокурора 

Прокуратуры Сосновского района Ирина 

Геннадьевна Климкова) 

  
↑ Участники теста по истории Великой 

Отечественной войны (п.Рощино) 

↑Участники теста по истории Великой 

Отечественной войны (ЦМДБ – 

с.Долгодеренское) 

 

 

 

 

 

 

← Мероприятие со старшеклассниками 

МОУ Долгодеревенской СОШ  

«Скажем коррупции нет» 
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Реклама на сайте учреждения 
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"ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЖКХ И НАСЕЛЕНИЯ..." 

 

15.06.2017 

15 июня приглашаем в Центральную библиотеку на мероприятие по теме "Проблемы взаимоотношения ЖКХ и 
населения и оптимальные пути мирного урегулирования таких вопросов". 

Начало в 16:00 часов.  

Участники мероприятия "Проблемы взаимоотношения ЖКХ и населения и оптимальные пути 
мирного урегулирования таких вопросов": 

• специалист Прокуратуры Сосновского района, 
• юристы ЖКХ, 
• независимый юрист с опытом работы в ЖКХ. 

Мероприятие состоится в Центральной библиотеке по адресу: с. Долгодеревенское, 
ул. Свердловская, д.15 (здание Дома культуры, вход с торца со стороны светофора). 

Тел. для справок 8-351-44-90-347 

http://www.bibliososna.ru/events/biblio/2017/06/15/problemy-vzaimootnosheniya-zhkh-i-naseleniya/
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МЕЖДУНАРОДНАЯ АКЦИЯ "ТЕСТ ПО ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ" 

 

22.04.2017 

Приглашаем жителей принять участие в масштабном историческом тестировании. Площадки будут открыты в 8 
библиотеках: с. Долгодеревенское, с. Кременкуль, п. Полетаево, п. Рощино, п.Есаульский, п. Саккулово, д. 
Мичурино, д. Бутаки 

Площадкти будут работать в 8 библиотеках района (с. Долгодеревенское, с. Кременкуль, п. 
Полетаево, п. Рощино, п. Есаульский, п. Саккулово, д. Мичурино, д. Бутаки) согласно режиму 
работы библиотеки. 

Также тестирование можно пройти онлайн у себя дома со своего устройста пройдя по 
ссылке кдгр.рф, необходима регистрация кдгр.рф/register 

• Группа в "ВКонтакте https://vk.com/event115862916 

Россияне проверят знания о Великой Отечественной войне 

22 апреля  

Масштабное историческое тестирование пройдет по всей России и за рубежом, предполагается, 
что участие в нем примут не менее 300 тысяч человек. 

Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» проводится 
Молодежным парламентом при Государственной Думе в рамках проекта «Каждый день горжусь 
Россией!» уже во второй раз. Годом ранее почти 230 тысяч участников правильно ответили лишь 
на шестьдесят процентов вопросов. 

Задания к тесту составят ведущие ученые Московского государственного университета имени М. 
В. Ломоносова. Всего участникам предложат за 30 минут ответить на 30 вопросов, которые 
охватят не только военные события, но и подвиги героев, жизнь тыла, освобождение от 
фашизма Европы. 

К проверке знаний привлекут и иностранцев. Акция, которая за рубежом будет иметь название 
«Тест по истории победы над фашизмом», пройдет более чем в 30 странах. Для этого задания 
переведут на шесть языков. 

- Наша задача привлечь внимание к сохранению знаний. Никакие библиотечные или архивные 
фонды не смогут заменить народную память.  Мы рады, что наша инициатива ежегодно 
поддерживается стольким количеством неравнодушных людей, среди которых большинство 
молодежь. Особенно важно, чтобы молодые люди помнили и имели четкую позицию о событиях 
Великой Отечественной войны, - комментирует руководитель проекта «Каждый день горжусь 
Россией!» Мария Воропаева. 

Тест как и годом ранее можно будет пройти на специальных площадках и в сети Интернет. Акция 
начнется в 11 часов по местному времени. 

Итоги тестирования будут подведены в мае.  

http://кдгр.рф/
http://кдгр.рф/register/
https://vk.com/event115862916
http://www.bibliososna.ru/events/biblio/2017/04/22/mezhdunarodnaya-akciya-test-po-istorii-velikoj-ote/

