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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 2018 году 

Центр правовой и социально значимой информации (далее по тексту ПЦП 

и СЗИ) 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 2018 год 

Наименование 

библиотеки 

Количество 

пользователей 

Количество 

посещений 

Количество 

справок, 

выполненных 

с 

использовани

ем ИПС 

Количество 

справок, 

выполненных 

с 

использовани

ем книжного 

фонда 

Количество 

выданных 

документов 

на 

электронных 

или 

бумажных 

носителях 

ЦМБ 91 419 276 2 395 

Библиотека №10 

МКУК «МЦБС» 

п. Красное поле 

42 58 48 10 11 

Библиотека №22 

МКУК «МЦБС» 

п. Есаульский. 

69 125 15 3 15 

Библиотека №24 

МКУК «МЦБС» 

п. Рощино 

255 1067 44 6 24 

Библиотека №27 

МКУК «МЦБС» 

с. Кременкуль 

93 93 0 7 102 

Библиотека №28 

МКУК «МЦБС» 

п. Мирный 

33 100 10 5 5 

Библиотека №36 

МКУК «МЦБС» 

п. Полетаево 

294 365 2 5 19 

Остальные 

библиотеки 

МКУК «МЦБС» 

321 536 51 11 143 

ИТОГО 1198 2763 446 49 714 

2017 г. 1063 2758 189 107 344 

2016 г. 824 1938 290 101 261 

 

Анализируя основные цифровые показатели работы Центра за 3 года можно 

увидеть: показатели по пользователям, посещениям и книговыдачи с каждым 

годом увеличиваются, что говорит об активной работе Центра Социально-

значимой информации с населением. 
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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. 

3. Анализ массовых мероприятий проведенных  

Центром или при его участии (их эффективность) 

В 2018 году в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве с 

Прокуратурой Сосновского района был разработан и подписан план работы на 

год (копия прилагается). 

 

№ 

п/п 

Тема и форма 

мероприятия 

Срок 

проведения 
Аудитория Ответственные 

1. 

«Ответственность за 

использование 

ненормативной лексики в 

общественных местах». 

(беседа) 

март 

Студенты, старшеклассники 

и все желающие, 

молодежный совет 

Сосновского муниципального 

района (общ. объединение) 

Прокуратура; 

ЦМБ МКУК 

«МЦБС» 

2. 

«Общественные 

организации: законность 

действий» 

(к году Волонтера) 

март 

Студенты, 

старшеклассники и все 

желающие, 

районное отделение 

общественного движения «За 

возрождение Урала» (общ. 

объединение) 

Прокуратура; 

Общественные 

организации 

района; 

ЦМБ МКУК 

«МЦБС» 

3. 

«Ответственность 

подростков за кражи» 

(беседа) 

апрель 

Студенты, старшеклассники 

и все желающие, 

Совет женщин Сосновского 

муниципального района (общ 

объединение) 

Прокуратура; 

ЦМБ МКУК 

«МЦБС» 

4. 

«Терроризм и общество 

несовместимы». 

(информчас) 

сентябрь 
Студенты, старшеклассники 

и все желающие. 

Прокуратура; 

ЦМБ МКУК 

«МЦБС» 

5. 

Час правовой культуры 

«Конституция – 

основной закон» 

декабрь 
Пользователи библиотеки и 

все желающие 

Прокуратура. 

ЦМБ МКУК 

«МЦБС» 

 

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

года «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», Центр 
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правовой и социально-значимой информации ежемесячно организует в 

Центральной Межпоселенческой библиотеке (с Долгодеревенское), п. Рощино, 

п. Полетаево, п. Есаульский, п. Саккулово 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 в 2018 г. 

№ 

п/п 

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 – 46 

юридических консультаций 

 

для – 39 жителей района, 

 

получено ответов – на 46 

вопроса. 

2 

Выездной приём 

юриста Челябинской 

региональной 

общественной 

социально-

правозащитной 

организации 

«Правосознание» 

19 декабря ЦМБ 

«Безопасность сделок с 

жильём» – такой была 

заявленная тема встречи. 

Приём граждан вел юрист 

Максим Бабин. Пришедшие 

на юридическую 

консультацию граждане 

бесплатно получили 

исчерпывающую информацию 

по своим вопросам, среди 

которых были не только 

проблемы сделок с жильём, но 

и жилищно-коммунальные, 

пенсионные, ипотечные и др. 

(11 человек получили 

консультацию) 

3 

Онлайн-конференция с 

ЧОУНБ 

«Использование 

ресурсов 

Президентской 

библиотеки на 

практике» 

декабрь библиотеки района 

Получение полезной 

информации по 

использованию ресурсов ПБ. 

4 

Тест по истории ВОВ 

(п. Мичурино, п. 

Саккулово) 

апрель 
Взрослые, 

юношество 

Побуждение чувства 

гражданской гордости за свою 

Родину в годы ВОВ 

http://www.bibliososna.ru/
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5 

Торжественное 

открытие в ЦМБ 

удалённого читального 

зала (УЭЧЗ) 

Президентской 

библиотеки им. Б.Н. 

Ельцина (г. Санкт-

Петербург). 

27 февраля 

Жители района, 

управление 

образования, учителя 

школ района, 

библиотекари 

библиотек района и 

школьные 

библиотекари 

У жителей Сосновского 

района - пользователей 

Центральной библиотеки, 

появилась возможность 

бесплатного доступа ко всему 

массиву электронных 

документов Президентской 

библиотеки. 

  

В рамках программы «Библиотека в помощь формированию правовой 

культуры жителей села» в 2018 году были проведены мероприятия по 

просвещению и воспитанию правовой культуры. 

№ Название мероприятия Дата 

проведения 
Участники Эффективность 

1 

Консультирование пользователей по 

работе с ИПС (ЦМБ, все библиотеки 

района) 

В течение 

2018 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 

2018 г. 

Все категории 

пользователей 

библиотеки 

Информирование 

пользователей библиотеки 

о ресурсах ЦПИ и новых 

изменениях в области 

законодательства 

3 

В сельских библиотеках проходят 

заседания депутатов, встречи, сессии, 

заседания комиссий ТИК, заседания 

женсоветов, советов ветеранов с 

участием глав поселений, молодёжных 

советов; праздники Дни села. 

В течение 

2018 г. 

Все категории 

пользователей 

библиотеки, 

депутаты, 

представители 

общественных 

движений 

Привлечение внимания 

общественных 

организаций к 

деятельности библиотеки 

4 

Еженедельно проходят планерки в 

Администрации поселения с 

присутствием библиотекаря 

Еженедель-

но 

Библиотеки 

района 

Привлечение внимания 

общественных 

организаций к 

деятельности библиотеки 

5 

Гос. портал: регистрация в системе, 

мониторинг руководителей (все 

библиотеки района) 

В течение 

2018 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 

Международный день защиты 

персональных данных. 

«По лабиринтам права» – тем. полка (п. 

Касарги) 

«Безопасный интернет» (п. Полетаево) 

январь 
Взрослые 

пользователи 

Воспитание гражданской 

активности 

7 

«Новые законы в законодательстве в 

2018 году» -тематическая папка (п. 

Касарги) 

январь 

Для разных 

групп 

пользователей 

Воспитание гражданской 

активности 

8 
День защитника (все библиотеки 

района) 
февраль 

Для разных 

групп 

пользователей 

Воспитание гражданской 

активности и интереса к 

истории своей страны 
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Выставка-факт «Защитники Отечества» 

(п. Мирный) 

Час патриотических стихов к 23 февраля 

(п. Красное поле) 

«Держава Армией крепка» - час 

информации (п. Саргазы) 

«На страже Родины» - выставка - 

просмотр (п. Рощино) 

Книжная выставка к Дню защитника 

Отечества (23 февраля) «Отвага, 

мужество и честь» (ЦМБ). 

9 

Экстремизм 

Отправлено сочинение на конкурс Эссе 

«Я против экстремизма» (в 

Молодёжную библиотеку г. Челябинска) 

февраль 

Для разных 

групп 

пользователей 

Воспитание гражданской 

позиции 

10 

В рамках областного мероприятия 

«Вручение жилищных сертификатов 

молодым специалистам» в библиотеке 

был организован центр семейного 

досуга (п. Полетаево) 

март 

Для разных 

групп 

пользователей 

Воспитание гражданской 

позиции 

11 

Выборы (все библиотеки района) 

«Главные выборы нашей страны» – тем. 

полка (п. Касарги) 

«Выборы президента» – познавательная 

игра (п. Касарги) 

«О процедуре выборов» – беседа, 

секретарь УИК. 

«Сделать выбор - ваш долг и ваше 

право» - презентация (п. Солнечный) 

«Выборы 2018г» – выставка – плакат (п. 

Трубный, п. Мирный) 

«За будущее голосуем вместе» – 

правовой час с учащимися школы, 

выставка (п. Томинский) 

«Сказочные выборы» – игра (п. 

Мичурино) 

«Что такое выборы» – урок (п. 

Мичурино) 

«Твои права, избиратель», 

информационный стенд (п. Томинский) 

«Все идут на выборы» – стенд (п. 

Полетаево) 

«Мы - избиратели России» правовая 

игра (п. Саккулово) 

«Выборы: завтра начинается сегодня» – 

информационная выставка (п. 

Кременкуль) 

«Краткий словарь избирателя» – беседа 

(п. Рощино) 

март 

все группы 

пользователей 

 

 

 

 

старшеклассник

и 

 

 

 

 

 

 

школьники 

 

для младших и 

средних классов 

 

все группы 

пользователей 

Осознание своей позиции в 

процессе выбора. 

12 

Всероссийский творческий конкурс 

«Георгиевская лента» (п. Рощино – 1 

чел.) 

март 

Для разных 

групп 

пользователей 

Воспитание гражданской 

активности и интереса к 

истории своей страны 

13 
Тест по истории ВОВ (п. Мичурино, п. 

Саккулово и другие библиотеки района) 
21 апреля 

Для разных 

групп 

пользователей 

Воспитание гражданской 

активности и интереса к 

истории своей страны 

14 

«Читаем детям о войне» международная 

акция (п. Саккулово, п. Рощино и другие 

библиотеки района) 

май 

Для разных 

групп 

пользователей 

Воспитание гражданской 

активности и интереса к 

истории своей страны 

15 

День Победы 

«О войне стихами говорим» районная 

акция к Дню Победы (все библиотеки 

района) 

май 

Для разных 

групп 

пользователей 

Воспитание гражданской 

активности и интереса к 

истории своей страны 
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«Книга воитель, книга солдат» книжная 

выставка (п. Касарги) 

«И в подвиге есть место красоте» 

(женщины в ВОВ) презентация-беседа 

«9 мая. Слава народу-победителю!» – 

книжная выставка (п. Красное поле) 

«Я помню, я горжусь!» – книжная 

выставка (п. Кременкуль) 

«С Днем Победы» – выставка - 

хронология (п. Рощино) 

Экскурсия по местам боевой славы 

Челябинска (п. Рощино) 

«Мы будем помнить» – час памяти (п. 

Рощино) 

«Дети герои» – выставка-память (п. 

Рощино) 

«Минувших лет святая память» – 

книжная выставка (ЦМБ) 

16 

«День пионерии» – информационно-

исторический час совместно со школой 

искусств (п. Красное поле) 

май 

Для разных 

групп 

пользователей 

Воспитание гражданской 

активности 

17 

Международный День защиты детей 

(все библиотеки района) 

«Праздник детства» – развлекательная 

программа (п. Трубный) 

«Праздник детства к нам пришёл» 

игровая программа (п. Касарги) 

июнь 

Детские 

площадки 

района 

Воспитание гражданской 

активности 

18 

День России 

«Память народа из прошлого в будущее» 

– исторический час 

«День России» – презентация с 

викториной (п. Полетаево) 

«Мой гимн, мой флаг, моя Россия» – 

книжная выставка (п. Кременкуль) 

«Моя Россия» – выставка (п. Рощино) 

«В книжной памяти - история России» – 

книжная выставка (ЦМБ) 

июнь 

Все категории 

пользователей 

библиотеки и 

жители с 

возраста 

детского сада. 

 

 

 

школьники 

Воспитание гражданской 

позиции 

19 
Круглый стол «Будущее России в 

успешной молодёжи!» (п. Мирный) 
июль подростки 

Воспитание гражданской 

активности 

20 
«Закон обо мне, мне о законе» (п. 

Саргазы) 
июль 

Для разных 

групп 

пользователей 

Воспитание гражданской 

активности 

21 

День флага 

«Мы символами Родины горды» – 

выставка (п. Трубный) 

«Знаешь ли ты государственные 

праздники?» – викторина (п. 

Солнечный) 

«Государственная символика 

Сосновского района» (п. Солнечный) 

«День Флага РФ» –творческий час с 

историческими минутками (п. Красное 

поле) 

«Флаг наш российский, овеянной 

славой, три цвета в себе сочетал на века» 

(п. Есаульский) 

«Знамя российское, знамя народное» – 

выставка (п. Томинский) 

«День государственного флага» (п. 

Полетаево) 

август 

Все категории 

пользователей 

библиотеки 

 

 

 

 

школьники 

Воспитание гражданской 

активности 
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22 
«Символика города Челябинска» (п. 

Мирный) 
сентябрь 

Для разных 

групп 

пользователей 

Воспитание гражданской 

активности 

23 
«Неделя безопасного интернета»  

«Зона риска» (п. Есаульский) 
октябрь подростки 

Воспитание гражданской 

активности 

24 

100 лет комсомолу 

«Комсомол – страницы истории листая» 

– видеопрезентация (п. Касарги) 

«Комсомол – история страны» онлайн-

тест (п. Касарги) 

«Комсомол не просто возраст, комсомол 

моя судьба» – вечер встречи (п. Касарги) 

«29 октября – день рождения ВЛКСМ» - 

беседа (п. Мирный) 

«Не расстанусь с комсомолом…» ретро-

вечер (п. Саккулово) 

«Комсомолу – 100» – выставка-просмотр 

(п. Рощино) 

«Что такое комсомол?» – комсомольское 

собрание (п. Рощино) 

«Песни комсомольской юности» – 

музыкальная акция (п. Рощино) 

«Это наша с тобой биография» – 

книжная выставка (ЦМБ) 

октябрь 

Для разных 

групп 

пользователей 

 

 

 

 

 

школьники 

Воспитание гражданской 

активности 

25 

Международный день борьбы с 

терроризмом 

«Терроризм – угроза будущего» инф. 

стенд (п. Саккулово) 

«Россия против террора!» книжная 

выставка (п. Рощино) 

Календарь событий – 3 сентября День 

солидарности в борьбе с терроризмом 

(ЦМБ) 

октябрь подростки 
Осознание своей 

гражданской позиции. 

26 

Единый урок безопасности в сети 

«Интернет» – беседа-викторина(п. 

Полетаево) 

ноябрь молодёжь 
Воспитание гражданской 

активности 

27 
Участие в олимпиаде «Символы России» 

(с. Архангельское, п. Мичурино) 
ноябрь 

Школьники 

разных 

возрастов 

Воспитание гражданской 

активности 

28 
«О стране и родном крае» мини-

викторина (п. Мичурино) 
 

Для разных 

групп 

пользователей 

Воспитание гражданской 

активности 

29 

Толерантность. 

«Мы выбираем толерантность» 

тематический час (п. Касарги) 

«В единстве наша сила» – час истории 

(п. Солнечный) 

«16-ноября-день толерантности» – 

творческая мастерская (создавали 

Дерево дружбы) 

«Многонациональная страна» 

презентация-беседа (п. Мичурино) 

ноябрь школьники 

Осознание 

многонациональности 

своего государства и 

воспитание терпимости и 

видение многогранности 

каждой нации 

30 

Международный День Прав Человека 

«Я имею права жить» – конкурс 

рисунков 

«Молодежь и право» (п. Есаульский) 

Выставка-обзор законов, вступивших в 

силу с 1.11.18 г. (п. Саргазы) 

ноябрь 

Все 

пользователи 

библиотеки, 

старшеклассник

и 

Воспитание гражданской 

активности 
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31 

День народного единства 

«Навеки в памяти народной» 

тематический час (п. Трубный) 

«Кто-если не мы?» - исторический час 

(п. Красное поле) 

«В единстве наша сила» – час истории 

(п. Томинский, п. Рощино) 

4 ноября 

Все 

пользователи 

библиотеки, 

старшеклассник

и 

Воспитание гражданской 

активности и гордости за 

свою страну. 

32 

«День неизвестного солдата» 

Совместный со школой искусств 

исторический урок (п. Красное поле) 

 

Для разных 

групп 

пользователей 

Воспитание гражданской 

активности 

33 
«Всероссийский юридический диктант» 

– акция (п. Трубный, п. Саккулово) 
декабрь 

Все категории 

пользователей от 

14 лет 

Знание своих 

конституционных прав. 

34 

День Конституции 

«Конституция – основной закон страны» 

– информчас, выставка (п. Томинский) 

«Главный закон страны» – викторина (п. 

Саккулово) 

«Права. Обязанности. Ответственность.» 

– час правовых знаний (п. Рощино) 

«Знаешь ли ты закон?» – выставка-

информация (п. Рощино) 

декабрь 
Все группы 

пользователей 

Знание своих 

конституционных прав 

 

Работа по продвижению Президентской библиотеки 

Торжественное открытие УЭЧЗ Президентской библиотеки: 

27 февраля 2018 года в Центральной библиотеке Сосновского района 

состоялось торжественное открытие удалённого читального зала (УЭЧЗ) 

Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина (г. Санкт-Петербург). 

У жителей Сосновского района – пользователей Центральной библиотеки, 

появилась возможность бесплатного доступа ко всему массиву электронных 

документов Президентской библиотеки – к культурному наследию России в 

цифровом формате: к печатным изданиям (официальным и архивным 

документам, научным, научно-популярным и учебным изданиям и др.), к 

музейным объектам, к фото- и кинохроникам, аудио- и видеозаписям. 

В торжественном открытии удаленного электронного читального зала 

Президентской библиотеки на базе Центральной библиотеки приняли участие 

заместитель главы по социальным вопросам администрации Сосновского 

муниципального района Мария Агафонова, директор Челябинской областной 

универсальной научной библиотеки (ЧОУНБ) Наталья Диская, сотрудник 

регионального центра Президентской библиотеки ЧОУНБ Любовь Дорохова. 
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В своём приветственном слове М.Б. Агафонова неоднократно подчеркивала 

важную роль библиотек в образовании и становлении личности. Также отметила 

особую заслугу сотрудников Центральной библиотеки в том, что Сосновскому 

району выпала возможность оказаться в числе первых территорий области, в 

которых появился доступ удалённому электронному читальному залу 

Президентской библиотеки. Н.И. Диская, которая является инициатором данного 

проекта на Южном Урале, в своё напутственном слове подчеркнула важность 

происходящего события для всех жителей Сосновского района. Л. Ю. Дорохова 

провела презентацию ресурса Президентской библиотеки гостям – директорам и 

преподавателям школ и Аргаяшского аграрного техникума, библиотекарям 

школьных и сельских библиотек Сосновского района. 

Мероприятие завершилось в читальном зале Центральной библиотеки, 

здесь находятся 2 точки доступа к УЭЧЗ Президентской библиотеки. 

Теперь любой житель Сосновского района в читальном зале Центральной 

библиотеки сможет получить полный доступ к электронному хранилищу 

уникальных цифровых копий важнейших документов по истории, русскому 

языку, теории и практике российской государственности (к 600 тыс. единицам 

хранения, в том числе и по Челябинской области). Через портал Президентской 

библиотеки  www.prlib.ru – доступны лишь 30% документов. 

Материалы Президентской библиотеки помогут учащимся и студентам при 

подготовке к олимпиадам, в более глубоком изучении предметов и научной 

работе. Педагоги смогут освоить новые технологии преподавания, что расширит 

возможность получения бесплатного качественного образования через 

виртуальные лекции, вебинары, работу с уникальными документами, просмотры 

хроник и кинофильмов. 

Писали об этом: 

• на сайте Министерства культуры области www.culture-chel.ru 

• на сайте Российской библиотечной ассоциации www.rba.ru 

Экскурсии по Президентской библиотеке: 

https://www.prlib.ru/
http://www.culture-chel.ru/Publications/News/Show?id=21206
http://www.rba.ru/news/news_1008.html
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18 и 19 октября 2018 года в Центральной библиотеке Сосновского района 

прошли экскурсии по Президентской библиотеке для студентов 1-2-х курсов 

Долгодеревенского отделения Аргаяшского Аграрного техникума. 

Студенты узнали о том, что для того, чтобы иметь доступ ко всему массиву 

ценнейших документов (более 600 000 изданий) Президентской библиотеки, не 

обязательно ехать в Санкт-Петербург, а достаточно просто посетить 

Центральную библиотеку в с. Долгодеревенское (имея при себе паспорт) и 

зарегистрироваться в удалённом Читальном зале Президентской библиотеки. 

Экскурсия для студентов сопровождалась знакомством с документами, 

которым выпала почётная миссия быть частью культурных ценностей России и 

находиться в фондах Президентской библиотеки. 

Мероприятия Центральной библиотеки очень хорошо дополнялись 

ресурсами ПБ. Например, проводя экскурсии по ПБ, рассказывая о её 

возможностях, рассказывая о мировых ценностях, хранящихся в фондах ПБ,  мы 

находили документы, о которых говорили, в фондах ПБ и открывали их, к 

примеру, «Домострой». На мероприятии, например, к Дню Конституции в конце 

мероприятия предложили ребятам проверить полученные знания, ответив на 

вопросы теста в разделе «Олимпиада» на портале ПБ, таким образом 

ненавязчиво познакомив ребят с одним из ресурсов ПБ. 

Количество проведенных мероприятий с использованием ресурсов ПБ: 9; 

Количество участников массовых мероприятий: 142. 

Участие в закрытых вебинарах Президентской библиотеки 

Опыт пока не совсем удачен, т.к. подводит и техника Президентской 

библиотеки, а иногда и сама организация мероприятий, поэтому со стороны на 

данные трансляции народ не привлекаем. 

Оценивая мероприятия ПБ, можно сказать, что по качеству они разные, 

большая часть их интересна с точки зрения приёмов подачи материалы и 

представляемых ресурсов по заявленным темам. Основной недостаток прямых 

трансляций вебинаров ПБ – их практически нельзя было посмотреть, т.к. 

буквально с первых минут пропадала связь.  
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В президентскую библиотеку отзывы пишем, а также заказываем закрытые 

видеотрансляции уже после их проведения. 

При любом удобном случае, на мероприятиях, при индивидуальных 

беседах, консультациях и т. д. обязательно рекомендуем ресурсы ПБ 

(Фотографии см. в Приложении). 

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 

2018г. 

Библиотекари 

МКУК МЦБС. 

Получение навыков по 

работе с СПС для 

дальнейшей работы с 

пользователями 

библиотеки. 

2 

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: 

В 2018 году ЦСЗИ участвовал в конкурсе «Избирательная культура: от 

библиотеки к читателю» в номинации в номинации «Массовая работа» и занял 1 

место.  

Подведение итогов областного конкурса для библиотек «Избирательная 

культура: от библиотеки к читателю», организованного Челябинской областной 

универсальной научной библиотекой, состоялось 12 сентября 2018 года в 

Медиацентре Центральной городской библиотеки г. Златоуст в рамках 

областного семинара «Воспитание электронной культуры в библиотечном 

формате». 

В торжественной обстановке руководителю Центра социально-значимой 

информации МКУК «Межпоселенческой Централизованной библиотечной 

системы» Сосновского района вручили памятный подарок и Благодарственные 

письма коллективу от ЧОУНБ за 1 место в номинации «Массовая работа» и от 

Избирательной комиссии Челябинской области за работу коллектива МКУК 

«МЦБС» Сосновского района в помощь избирательному процессу. 

В строке популярности в прошедшем году остаются онлайн 

консультации с юристами для жителей района. 

Центральной библиотекой и библиотеками п. Рощино, п. Саккулово, п. 

Полетаево и п. Есаульский за 2018 год было проведено юридических 

консультаций для 39 жителей района, получено ответов на 46 вопросов.  

Информация о предстоящей консультации размещается на сайте 

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

жилых домов - сотрудниками, читателями библиотек. 

Для консультаций жителей часто направляют из районной администрации 

и из суда. 

В рамках работы ЦСЗИ проходят ежемесячно юридические онлайн - 

консультации для населения. Декабрьская юридическая консультация прошла 

в режиме офлайн. 

https://www.zlatcbs.ru/novosti/162449-2018-09-13-05-53-00
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19 декабря в Центральной библиотеке состоялся выездной приём юриста 

Челябинской региональной общественной социально – правозащитной 

организации «Правосознание». 

«Безопасность сделок с жильём» – такой была заявленная тема встречи. 

Приём граждан вел юрист М. А. Бабин. Пришедшие на юридическую 

консультацию граждане бесплатно получили исчерпывающую информацию по 

своим вопросам, среди которых были не только проблемы сделок с жильём, но и 

жилищно-коммунальные, пенсионные, ипотечные и др. 

Информацию о прошедшей встрече можно посмотреть на сайте 

Челябинской региональной общественной социально – правозащитной 

организации «Правосознание». 

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» и ежегодным планом работы. 

«Общественные организации: законность действий» 

24 апреля 2018 года в Центральной библиотеке прошел информационно-

правовой час, посвященный Году добровольца (волонтера). 

Заместитель прокурора Ирина Климкова выступила по теме: 

«Общественные организации: законность действий» – рассказала о том, какие 

законодательные акты разъясняют данную тему мероприятия и призвала быть 

осмотрительными в выборе организаций для волонтерства. 

Свою деятельность представили общественные организации Сосновского 

района: 

– «За возрождение Урала» – председатель Совета Сосновского района Л. 

Арчугова и руководитель молодежного отделения В. Пейс; 

– «Российского Союза Сельской молодежи» (РССМ) – руководитель В. Пейс; 
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– Член «Общественной палаты» Сосновского муниципального района по 

вопросам культуры и «Совета женщин» Сосновского муниципального района 

Мирненского сельского поселения – Е. Кутасина. 

Освещена была деятельность Ассоциации волонтеров Южного Урала и дана 

контактная информация. 

«Мат – не мой формат» – под таким девизом 13 апреля в читальном зале 

Центральной библиотеки прошла беседа «Внимание: ненормативная лексика!» с 

участием студентов, представителей прокуратуры и отдела по делам молодежи.   

Что такое ненормативная лексика, когда она появилась, причины 

употребления, как воздействует на организм человека – об этом рассказала 

заместитель директора МКУК «МЦБС» студентам Долгодеревенского филиала 

ГБПОУ Аргаяшского аграрного техникума. Если человек постоянно употребляет 

в своей речи нецензурные слова, его хромосомы начинают активно менять свою 

структуру, в молекулах ДНК вырабатывается «отрицательная программа». 

Постепенно эти искажения становятся столь значительными, что видоизменяют 

структуру ДНК, и это передается потомкам. Накопление таких негативных 

качеств может быть названо «программой самоликвидации». 

Ребята охотно отвечали на вопросы: почему человек употребляет 

нецензурную речь, какие методы борьбы со сквернословием можно 

использовать. Самый первый шаг: нужно начать с себя, – надо задуматься, 

прислушаться к себе самому и пересмотреть свое поведение и стараться 

исправить свою речь. 

О своих исследованиях современного сленга среди студентов «Стиль речи 

– это стиль жизни» сообщила студентка. Анализ анкет показал, что среди 

опрошенных студентов увеличилось количество относящихся к мату крайне 

отрицательно и уменьшилось число употребляющих нецензурные выражения в 

своей речи. 

Как борется с матом закон – поведала помощник прокурора Сосновского 

района. 
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Публичное употребление ненормативной лексики считается 

административным нарушением и предполагает штраф от 500 до 1000рублей или 

до 15 суток административного ареста. Как влияют мелкие правонарушения, 

постановка на учет в инспекции по делам несовершеннолетних на дальнейшую 

жизнь и карьеру подростков. 

Специалист отдела по делам молодежи Сосновского района, провела 

тренинг для студентов. Как Вы встретитесь со старым другом, которого долго не 

видели? Какие слова Вы скажете при встрече, чтобы похвалить его? Оказывается 

в русском языке много хороших слов, но словарный запас не всегда большой у 

современной молодежи. 

Простой, но эффективный совет как повысить свою самооценку прозвучал 

для слушателей тренинга. Нужно встать перед зеркалом сказать своему 

изображению плохие слова и посмотреть на свой поникший образ. А затем 

сказать много добрых, позитивных слов и вновь посмотреть на себя и 

почувствовать как за спиной «вырастают крылья». И поверить в себя, свой успех 

и победу. На такой позитивной ноте закончилось мероприятие. 

«Ответственность подростков за кражи» 

Об уголовной и гражданской ответственности за посягательство на 

чужое имущество рассказала 23 мая 2018 года учащимся ААТ 

Долгодеревенского филиала заместитель прокурора Сосновского района. 

Студенты слушали с интересом и активно задавали вопросы работнику 

прокуратуры и получали исчерпывающую информацию. Также подростки были 

информированы об ответственности за несоблюдение противопожарной 

безопасности. 

«Терроризм и общество - несовместимы» - под таким девизом 25 октября 

в Читальном зале Центральной библиотеки прошёл информчас для студентов 

Долгодеревенского отделения Аргаяшского Аграрного техникума. 

На встрече помощник прокурора прокуратуры Сосновского района дала 

разъяснения по законодательным основам и уголовной ответственности по 

терроризму. 
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Библиотекарь читального зала рассказала ребятам о возможных причинах 

возникновения «террористических настроений» в сердцах и умах молодых 

людей. 

На этом же мероприятии руководитель Центра правовой и социально 

значимой информации при Сосновской центральной библиотеке познакомила 

участников с понятием «Терроризм», рассказала историю возникновения 

терроризма, его виды и привела примеры крупных террористических актов, 

показав, что терроризм и общество – понятия совершенно несовместимые. 

День конституции прошёл 12 декабря 2018 года в Центральной библиотеке 

для студентов отделения с. Долгодеревенское Аргаяшского Аграрного 

техникума. 

Конституция Российской Федерации – основной закон нашей страны. 

Руководитель Центра правовой и социально-значимой информации, 

познакомила ребят с историей конституции, иллюстрируя историческую справку 

видео презентацией. 

Помощник прокурора Сосновского района, познакомила ребят с наиболее 

актуальными для их возраста статьями конституции, иллюстрируя свой рассказ 

примерами из практики, где, например, элементарное неуважение одного 

гражданина к другому, выраженное в виде грубого слова, может иметь серьёзные 

отношения с законом государства, которое защищает своих граждан. 

Самой насыщенной частью мероприятия был разговор, библиотекаря 

читального зала Центральной библиотеки, с ребятами о Конституции и о жизни. 

Ребята разбирали отдельные понятия Конституции на примерах жизни 

Сосновского района. 

В заключение, дружной большой командой ответили на вопросы теста 

«Конституция РФ», который в открытом доступе размещён на портале 

Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. 

Мероприятия с Территориальной Избирательной комиссией 

Традиционным ежегодным стало мероприятие по выборам, проводимое для 

молодёжи совместно с ТИК. 

http://www.constitution.ru/
http://olympiada.prlib.ru/Lite.aspx?test=constitution
https://www.prlib.ru/
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Интерактивная игра «Сделай свой выбор», посвящённая выборам 

президента России, прошла в Центральной библиотеке 15 февраля 2018 г. с 

учащимися Аргаяшского Аграрного техникума с. Долгодеревенское. 

Цель игры – помочь будущим избирателям узнать процедуру выборов, 

научиться быть избирателем. 

Игровой избирательный процесс был приближен к реальному: кабинки для 

голосующих, урна для бюллетеней, государственная символика, избирательная 

комиссия. 

В начале игры руководитель аппарата территориальной избирательной 

комиссии Сосновского района объяснила ребятам важность выборов и 

рассказала о нормативно-правовых актах, посвящённых избирательному праву, 

о процедуре выборов, об участковых избирательных комиссиях и т.д. Затем 

руководитель Центра правовой и социально-значимой информации озвучила 

правила игры. 

В ходе игры, учащиеся разделились на 3 группы, и каждая организовала 

свою партию, дала ей название и выдвинула кандидата в президенты. В выборах 

участвовали партии «Наше будущее», «Спортивная Россия» и «Патриот». 

Кандидаты в президенты познакомили присутствующих со своими 

предвыборными программами и получили удостоверение зарегистрированного 

кандидата на должность президента. 

На «выборах» работала участковая избирательная комиссия, председатель 

которой рассказала о работе комиссии, о том, как проходит день голосования и 

затем с торжественного гимна начался этап выборов. 

Ребята активно приняли участие в выборах – один за другим подходили к 

членам комиссии, получали бюллетени для голосования, проходили в кабину для 

тайного голосования, ставили отметку и бросали в урну. 

После завершения голосования начался подсчёт голосов. И пока комиссия 

подсчитывала голоса, вниманию ребят был представлен видеоролик «Рэп-урок 

«Географическое положение Российской Федерации»», который даёт 

представление о стране, в которой мы живём: её столице, размере (в том числе в 
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сравнении с другими странами), положении на карте мира, граничащих с ней 

государств, крайних точках, её природных особенностях. 

После подсчета голосов комиссия подвела и объявила итоги голосования. В 

выборах победил кандидат от партии «Патриот». 

В завершение мероприятия прозвучали напутственные слова от 

организаторов мероприятия, учащимся были розданы значки, памятки молодого 

избирателя, кандидаты в президенты получили в подарок футболки с 

государственной символикой. 

Радует, что большинство ребят осознают важность участия в выборах и 

необходимость своей причастности к решению важных вопросов. 

Благодаря такой «тренировке», ребята в будущем с удовольствием будут 

проявлять свои социальные инициативы и, владея основами избирательного 

права, участвовать в выборах. 

Данное мероприятие стало настолько удачным и форма проведения 

востребованной, что другие библиотеки присоединились к проведению 

подобного рода мероприятия.  

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 и 

страницах СМИ. 

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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Приложение 

Фотографии, реклама 

 
 

Директор ЧОУНБ Н. И. Диская вручает подарок 

директору МКУК «МЦБС» В. В. Завьяловой 

  

 
Директор ЧОУНБ Н. И. Диская и зам района 

главы по соц вопросам М. Б. Агафонова 

 
Руководитель ПЦПИ МКУК «МЦБС» Е. В. 

Сойнова открывает УЭЧЗ 27 февраля 2018 г. 
  

 
Открытие УЭЧЗ  

. 
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Информационно-правовой час «Общественные 

организации: законность действий» 

 
Беседа «Внимание: ненормативная лексика!» 

  

 
Помощник прокурора Сосновского района 

поведала об ответственности за ненормативную 

лексику 

 
Об уголовной и гражданской ответственности за 

посягательство на чужое имущество рассказала 

заместитель прокурора Сосновского района 

  

 
Интерактивная игра «Сделай свой выбор», 

посвящённая выборам президента 

 
День Конституции 
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Реклама на сайте учреждения 
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