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Руководитель центра:  Анастасия Андреевна Тимченко  

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 2020 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: Галицких Любовь Александровна 

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 2020 год 

Наименовани

е библиотеки 

Количеств

о 

пользовате

лей, в том 

числе 

виртуальн

ых 

Количеств

о 

посещений

, в том 

числе 

виртуальн

ых 

Количеств

о справок, 

выполненн

ых с 

использова

нием ИПС 

Количеств

о справок, 

выполненн

ых с 

использова

нием 

книжного 

фонда 

Количеств

о 

выданных 

документо

в на 

электронн

ых или 

бумажных 

носителях 

ЦМБ 5 15 27 3 7 

Библиотека 

№10 МКУК 

МЦБС п. 

Красное поле 

20 30 14 10 10 

Библиотека 

№22 МКУК 

МЦБС п. 

Есаульский. 

0 0 0 0 0 

Библиотека 

№24 МКУК 

МЦБС п. 

Рощино 

230 1432 8 12 5 

Библиотека 

№27 МКУК 

МЦБС с. 

Кременкуль 

21 21 0 3 8 

Библиотека 

№28 МКУК 

МЦБС п. 

Мирный 

57 65 8 2 6 

Библиотека 

№36 МКУК 

МЦБС п. 

169 169 0 4 20 



6 
 

Полетаево 

Остальные 

библиотеки 

МКУК МЦБС 

516  

 

1018 

1070 

 

2802 

52 

 

109 

40 

 

74 

169 

 

225 

2019 г. 1322 3414 158 77 334 

2018 г. 1198 2763 446 49 714 

  

Анализируя основные цифровые показатели работы Центра за 3 года можно 

увидеть: показатели по пользователям, посещениям и книговыдачи даже 

несмотря на ситуацию с пандемией держатся на уровне. 

 

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 2020 году в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве с 

Прокуратурой Сосновского района был разработан и подписан план работы на 

год, но в связи пандемией проведено одно мероприятие со школьниками - 

подростками и студентами Аргаяшского Аграрного техникума отделения с. 

Долгодеревенское  «Мы выбираем Мир» - информационный час об 

антитеррористической безопасности. 

№ 

п/п 

Тема и форма 

мероприятия 

Срок 

проведения 

аудитория ответственные 

1. «Мату - Нет» - март Студенты, Прокуратура; 
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информ- беседа об 

ответственности за 

использование 

ненормативной 

лексики в 

общественных местах 

старшеклассники 

и все желающие 

 

ЦМБ МКУК 

«МЦБС» 

 

2. «Мы выбираем Мир» - 

информ час об 

антитеррористической 

безопасности  

сентябрь Студенты 

училища, 

старшеклассники 

и все желающие 

Прокуратура; 

ЦМБ МКУК 

«МЦБС» 

 

3.  «Конституция - 

основной закон» - 

правовой час об 

основополагающем 

документе РФ 

 

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 

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  В п. Рощино онлайн - консультации в 2020 году 

практически не востребованы, т.к. в администрации поселения начал свою 

работу юрист.  

Современные и новые формы работы 2020 г. 

 

 

Название 

мероприятия 

Дата 

проведени

я 

Участники Эффективность 

 Организация 

Центрами 

бесплатной 

юридической 

Ежемесячн

о 

5точек 

проведения: 

1\ЦМБ 

Проведено всего - 4 

юридических 

консультаций  

http://www.bibliososna.ru/
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помощи 

Региональным 

отделением 

Ассоциации 

юристов России. 

 

 

 

 

 

(с.Долгодере-

венское); 

2\Библиотека № 

22 п. 

Есаульский; 

3\Библиотека № 

24 п. Рощино;  

4\Библиотека № 

30 п. Саккулово;  

5\Библиотека № 

36 п. Полетаево 

 

 

получено ответов - на 

5 вопросов. 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия 

онлайн - формата 

- викторины, 

подкасты, 

видеоролики и др. 

Ежемесячн

о 

 

 

 

Библиотеки 

района 

Увеличение 

активности в соцсети в 

ВК 

  

В рамках программы «Библиотека в помощь формированию 

правовой культуры жителей села» в 2020 году были проведены мероприятия 

по просвещению и воспитанию правовой культуры: 

№ Название мероприятия Дата 

проведе

ния 

Участники Эффективность 

1 Консультирование 

пользователей по работе с 

ИПС (ЦМБ, все библиотеки 

района) 

В 

течение 

2020 г. 

Все 

категории 

пользовател

ей 

библиотеки 

Получение 

навыков поиска 

нужной правовой 

информации 

2 

 

Постоянно действующая 

выставка ПЦПИ. 

Тематические рубрики. 

В 

течение 

Все 

категории 

пользовател

Информирование 

пользователей 

библиотеки о 
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 (ЦМБ, Центры СЗИ и все 

библиотеки района) 

2020 г. ей 

библиотеки 

ресурсах ЦПИ и 

новых изменениях 

в области 

законодательства, 

информирование о 

расписании 

бесплатных 

ежемесячных 

юридических 

консультациях 

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 

2020 г. 

Все 

категории 

пользовател

ей 

библиотеки, 

депутаты, 

представите

ли 

обществен-

ных 

движений 

Привлечение 

внимания 

общественных 

организаций к 

деятельности 

библиотеки 

4 Еженедельно проходят 

планерки в Администрации 

поселения с присутствием 

библиотекаря  

Ежене 

дельно 

Библиотеки 

района 

Привлечение 

внимания 

общественных 

организаций к 

деятельности 

библиотеки 

5 Гос. портал: регистрация в 

системе, мониторинг 

руководителей (все 

библиотеки района) 

В 

течение 

2020 г. 

Жители 

района 

Ознакомительно-

разъяснительная 

информация по 

вопросу. Открытие 

новых 

возможностей для 

жителей. А также 

способствует 

реализации 

государственного 
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задания 

Президента - в 

освоении новых 

технологий, в том 

числе 

использование 

портала гос. услуг. 

6 День защитника Отечества 

(все библиотеки района) 

«В гостях у матрёны»- 

театрализованное 

представление для мужчин 

(Теченский) 

«Вехи истории России»- 

беседа (Саргазы) 

февраль Для разных 

групп 

пользовател

ей 

 

Воспитание 

гражданской 

активности и 

интереса к истории 

своей страны 

7 «Дети улиц» В рамках 

межведомственной 

профилактической акции 

проводилась беседа и 

электронное тестирование о 

правах и обязанностях 

ребенка (библиотеки района) 

март Для разных 

групп 

пользовател

ей 

 

Воспитание 

гражданской 

позиции 

8 Выборы (все библиотеки 

района) 

Заседания ЦИК (выборы) 

(Рощино) 

«Общество и власть»- беседа 

(Бутаки) 

«Что такое выборы»- 

презентация (Теченский) 

март Все группы 

пользовател

ей 

 

 

 

 

Осознание своей 

позиции в процессе 

выбора. 

9 Антинаркотическая тема 

Размещение стихов и 

социального ролика 

(Кременкуль) 

май Молодёжь, 

подростки 

Воспитание 

гражданской 

активности 
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«Наркотики и твоё 

здоровье»- тест 

 «Антинаркомания» - ролик 

(Архангельское) 

10 День Победы (все 

библиотеки района) 

«Читаем детям о войне»- 

ежегодная акция 

(библиотеки района) 

«О войне стихами говорим» 

районная акция к Дню 

Победы (все библиотеки 

района) 

«Бессмертный книжный 

полк» - книжная выставка 

(Рощино) 

 «Георгиевская ленточка»- 

Мастер - класс (Рощино) 

«Песни Победы»- 

презентация (Мичурино) 

«Живая память потомков» - 

акция (Теченский) 

«Сквозь огонь мы пройдём 

если нужно» - урок 

исторической памяти 

(Саргазы) 

«Их так мало осталось»- 

встреча с тружеником тыла 

(Саргазы) 

«Альбом памяти»- 

виртуальный альбом 

(Саккулово) 

«Герои Отечества» -

информация о героях-

саккуловцах (онлайн) 

май Для разных 

групп 

пользовател

ей 

 

Воспитание 

гражданской 

активности и 

интереса к истории 

своей страны 
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(Саккулово)  

Онлайн опубликована к 75 

летию Победы серия 

биографий участников 

Великой Отечественной 

войны наших земляков 

«Славный подвиг земляков» 

(Касарги) 

11 «Когда один дома» -урок 

безопасности в рамках акции 

«Безопасное окно» 

(библиотеки района) 

май Для разных 

групп 

пользовател

ей 

Воспитание 

гражданской 

активности 

12 «Мир без границ» - 

размещение мультфильма на 

тему об инвалидах 

май Для разных 

групп 

пользовател

ей 

Воспитание 

толерантного 

отношения 

13 Международный День 

защиты детей (все 

библиотеки района) 

«День защиты детей» -инф-я 

о празднике (онлайн) 

(Саккулово) 

 

июнь Детские 

площадки 

района 

Воспитание 

гражданской 

активности  

 

14 День России (библиотеки 

района) 

«Флаги России»- флэшмоб 

(все библиотеки) 

июнь Все 

категории 

пользовател

ей 

библиотеки 

и жители с 

возраста 

детского 

сада.  

Воспитание 

гражданской 

позиции 

15 Акция «Подросток» 

(библиотеки района) 

август Молодёжь, 

подростки 

Воспитание 

гражданской 

позиции 
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16 День флага (библиотеки 

района) 

 «Государственные символы 

России» - познавательный 

час (Есаульский) 

«Флаг из цветов» - МК 

(онлайн) (Мирный) 

 «День Российского флага»- 

поздравительная открытка 

(Мирный) 

 «Когда в Москве был 

поднят трёхцветный 

Российский флаг»- 

публичный опрос (Мирный) 

«Символы России» - 

книжная выставка и 

исторический пост «История 

флага» (Красное поле) 

 «Рисуем флаг России»- 

Кконкурс рисунков 

(Рощино) 

 «Гордо реет флаг России» - 

презентация (Мичурино) 

август Все 

категории 

пользовател

ей 

библиотеки 

 

 

 

 

 

Воспитание 

гражданской 

активности  

18 Международный день 

борьбы с терроризмом 

 «Терроризм. В паутине зла» 

- тематическая  полка 

(Есаульский) 

Размещение информации о 

противодействии терроризму 

(Полетаево) 

«Вероятность 

террористических актов» -

опрос (Рощино)  

октябрь подростки Осознание своей 

гражданской 

позиции. 
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«Россия против террора» - 

книжная выставка (Рощино) 

19 Толерантность 

(библиотеки района) 

 «Давайте понимать друг 

друга с полуслова»- час 

толерантности (Саргазы) 

ноябрь школьники Осознание 

многонационально

сти своего 

государства и 

воспитание 

терпимости и 

видение 

многогранности 

каждой нации 

20 Международный День 

Прав Человека 

 «Как защитить себя» - урок 

безопасности (Есаульский) 

 «У всех есть права» - игра 

викторина (Рощино) 

ноябрь Все 

пользовател

и 

библиотеки 

 

 

Воспитание 

гражданской 

активности 

21 День народного единства 

(библиотеки района) 

«Окна России» - акция (все   

библиотеки района) 

«День, который нас 

объединяет» - книжная 

выставка 

 

4 

ноября 

Все 

пользовател

и 

библиотеки, 

старшеклас

сники 

Воспитание 

гражданской 

активности и 

гордости за свою 

страну. 

22 Межведомственная акция 

«Я и закон» 

 «Какое право в данной 

сказке нарушено?»- 

познавательный тест 

(онлайн) (Мирный) 

«Преступность среди 

подростков» - статья с 

ноябрь Все группы 

пользовател

ей 

 

Правовое 

просвещение 
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видеороликом (Красное 

поле)  

«Детские законы» - 

презентация (Красное поле) 

23 День Конституции 

(библиотеки района) 

«Знай свои права»- 

библиоуроки (Трубный) 

«Стихи России» - акция 

(Мирный) 

«Знаете ли Вы закон?» - 

интерактивная игра 

(Кременкуль) 

 «Ваши права, дети!» - 

выставка 

 «Конституция»- выставка 

одной книги (Рощино)  

«Закон, по которому мы 

живём» - книжная выставка 

(Томинский) 

Декабрь 

 

Все группы 

пользовател

ей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 

Знание своих 

конституционных 

прав 

 

Работа по продвижению Президентской библиотеки 

• Для первокурсников Аргаяшского Аграрного техникума отделения с. 

Долгодеревенское и старшеклассников Долгодеревенской СОШ 

Центральная библиотека провела экскурсии и познакомила с ресурсами 

библиотеки. В обзорном порядке были представлены электронные 

ресурсы нашей библиотеки, в том числе, доступ через удаленный 

читальный зал к фондам Президентской библиотеки имени Н. Ельцина в 

Санкт-Петербурге. 

• Участие в закрытых вебинарах Президентской библиотеки:  



16 
 

Также на мероприятиях, при индивидуальных беседах, консультациях и т. 

д. обязательно рекомендуем ресурсы ПБ. 

 

Методическая помощь,  

оказываемая Центром библиотекам МКУК МЦБС 

№ 
Наименование семинара, 

консультации 

Дата 

проведен

ия 

Участники Эффективность 

1 Консультирование 

библиотекарей по работе с 

ИПС «Законодательство 

Росси» 

В 

течение  

года. 

Библиотека

ри 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. 
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4.Укрепление возможности сельской библиотеки посредством привлечения и 

использования информационных возможностей Центральной библиотеки; 

оказание методической помощи. 

В рамках программы «Библиотека в помощь формированию 

правовой культуры жителей села» работа велась по направлениям: 

 

Онлайн-консультации с юристами для жителей района 

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

Полетаево и п. Есаульский за 2020 год было проведено юридических 

консультаций для  4 жителей района, получено ответов на 5 вопросов. Записей 

на консультации было гораздо больше, но события года (пандемия) внесли свои 

коррективы. 

 Информация о предстоящей консультации размещается на сайте 

библиотеки, в соцсетях. 

Мероприятия с районной прокуратурой 

 Встречи запланированы в рамках договора о социальном 

партнёрстве между прокуратурой Сосновского района и Центром правой и 

социально значимой информации Сосновской МКУК «МЦБС». Ежегодно 

составляется план совместных мероприятий. В этом году в связи с пандемией 

согласно плану состоялась одна встреча. 

✓ Беседа «Истоки терроризма» была проведена для студентов 

Аргаяшского Аграрного техникума отделения с. Долгодеревенское. 

Мероприятия 

 в помощь формированию правовой культуры жителей села» 

• 26 марта 2020 года в ЦМБ состоялась очная бесплатная юридическая 

консультация, в рамках проекта «Безопасность сделок с жильем и 

финансами», который поддержан грантом Президента РФ. 

Жители Сосновского района Челябинской могли получить бесплатную 

консультацию юристов Челябинской региональной общественной 

социально-правозащитной организации «Правосознание» по вопросам, 
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касающимся сделок с жильем и финансовой грамотности, а также 

восстановлением нарушенных прав в данных вопросах. 

• Беседа «Экстремизм в молодежной среде» была проведена 

представителем отдела по дела молодежи при Администрации 

Сосновского района для студентов Аргаяшского Аграрного техникума 

отделения с. Долгодеревенское (ААТ). 

• «О толерантности» - беседа для студентов ААТ о значении слова, о 

развитии этого значения в России и Европе, как формы гуманизма. На 

примере поэмы А. С. Пушкина «Медный всадник» 

• В рамках темы толерантности проведена «Игра - загадка 

«Танцевальные картинки»» Прочитать танцевальные «картинки» 

сложнее, чем текст книги? О чем могут рассказать танцы народов 

мира? После видео просмотра учащиеся легко включились в беседу о 

том, что объединяет все танцы мира и народы. Мероприятие было 

проведено для учащихся Долгодеревенской СОШ. 

 Читатели библиотеки п. Рощино 25 января приняли участие 

просветительской акции «Исторический кроссворд», приуроченной к 75 - 

летию Победы. 

 Жителям п. Рощино района представилась уникальная 

возможность совместить приятное с полезным самым необычным и 

увлекательным способом - написать исторический кроссворд. Участников 

акции ждали нестандартные задания, помогающие вспомнить прошлое, 

узнать что-то новое и неожиданное. 

 В историческом кроссворде принимали участие читатели 

разного возраста, самому юному участнику исполнилось 8 лет. Среди 

присутствующих были Глава Рощинского сельского поселения Людмила 

Ефимова, преподаватели Рощинской СОШ и Детской школы искусств, 

представители АО «Макфа», жители поселка, старшеклассники. Некоторые 

приходили семьями. Всем написавшим исторический кроссворд вручены 

памятные сертификаты и тетради участников. 
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• «Танцы - путь к пониманию» 

Для кадетских классов средней общеобразовательной школы с. 

Долгодеревенское сотрудники Центральной библиотеке 27 января и 3 февраля 

провели интерактивный час-размышление «Танцы - путь к пониманию 

общечеловеческих ценностей». 

Язык танцев общенароден, у него нет преград. Он несёт в себе 

общечеловеческие ценности, которые присущи всем народам и 

национальностям. В танце можно легко объяснить то, что сложно объяснить 

словами. 

На примере танцев разных стран и народов участники мероприятия 

пытались ответить на жизненно важные вопросы. 

• Акция «Дети улиц» 

В рамках акции «Дети улиц» в библиотеках Сосновского района проведена 

серия мероприятий. 

21 февраля в библиотеке состоялся мини турнир по шахматам «Курс 

молодого шахматиста». Ребята с удовольствием приняли участие в турнире и 

показали свои знания, эрудицию и мастерство. 

В библиотеке Рощино постоянно действует информационно-правовая 

выставка «Ваши права, дети». На выставке подобран материал о правах детей и 

подростков. Выставка пользуется интересом у наших юных читателей. 

В библиотеке очень популярны настольные игры. Ребята в любое удобное 

для них время могут прийти и поиграть с друзьями. 

В Полетаевской библиотеке в рамках акции оформлен стенд для детей и 

родителей с информацией о правилах безопасности и о профилактике 

самовольных уходов детей из дома. С детьми проводились беседы у стенда, в 

ходе которых ребята узнали о своих правах и обязанностях, о правилах 

поведения дома и на улице. 

Также школьники познакомились с детской страничкой сайта МВД России, 

где размещено много полезной информации. Больше всего детям понравился 
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комикс о правилах безопасности, разработанный Министерством Внутренних 

Дел. 

Взрослые читатели библиотеки прошли тестирование «Достаточно ли вы 

контактны с детьми?». 

• Бесплатная правовая помощь 

26 марта 2020 года в Центральной библиотеке с. Долгодеревенское 

состоялась очная бесплатная юридическая консультация, в рамках проекта 

«Безопасность сделок с жильем и финансами», который поддержан грантом 

Президента РФ. 

Жители Сосновского района Челябинской области могли получить 

бесплатную консультацию юристов Челябинской региональной общественной 

социально-правозащитной организации «Правосознание» по вопросам, 

касающимся сделок с жильем и финансовой грамотности, а также 

восстановлением нарушенных прав в данных вопросах. 

• День государственного флага России 

22 августа в библиотеках Сосновского района отметили День 

государственного флага РФ. 

В этот день по всей стране проходят различные мероприятия, посвященные 

этому знаменательному празднику: акции, флешмобы, конкурсы рисунков. 

Библиотекари нашего района не остались в стороне и приняли участие во 

Всероссийской акции «День флага России». На окнах и дверях библиотек были 

размещены российский триколор, плакаты и надписи, посвященные 

государственному символу России. Так же в библиотеках были оформлены 

красочные выставки с главным атрибутом праздника. 

На страницах сообществ в социальных сетях библиотекари опубликовали 

информацию о празднике, провели онлайн конкурсы и акции. 

Так библиотекари библиотек п. Рощино, п. Саккулово, д. Смольное в своих 

сообществах в социальных сетях организовали конкурс рисунков «Рисуем флаг 

России», а читатели библиотеки №22 п. Есаульский нарисовали российский 

флаг на окнах своих домов. 
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Мирненская библиотека подготовила поздравления для гостей и 

подписчиков сообщества. На своей странице организовала публичный опрос: 

Когда в Москве впервые был официально поднят трёхцветный флаг? Из 

предложенных вариантов выбирали один правильный. Не все отвечающие 

справились с заданием. Цель опроса: напомнить читателям историю праздника 

22 августа. В библиотеке организована выставка «Наше творчество». Где 

разместили поделку, сделанную на мастер классе своими руками. Трёхцветный 

флаг из цветов. 

• Межведомственная профилактическая акция «Я и Закон» 

В рамках межведомственной профилактической акции «Я и закон» в 

библиотеках Сосновского района прошли мероприятия, посвященные правам и 

обязанностям детей. 

18 ноября 2020 года в Кременкульской библиотеке прошла правовая игра 

для подростков «Знаете ли вы закон?». 

Для чего нужны законы? Почему нельзя их нарушать? Всегда ли правы 

старшие? На эти вопросы искали ответ юные читатели в ходе игры.  Ребята 

познакомились с документом, определяющим права и обязанности детей всего 

мира -  Конвенцией о правах ребёнка. Узнали об ответственности за 

совершённые правонарушения, проанализировали заданные спорные ситуации 

с точки зрения закона. Ребята пришли к выводу, что человек, живущий в 

согласии с законом, уважает права и интересы других граждан, что ведёт к 

миру и согласию в обществе. 

«Имею право на права» - под таким названием для учащихся 3-х и 4-х 

классов в Саккуловской библиотеке прошел информационный урок о правах и 

обязанностях детей. 

Библиотекарь озвучила самые важные обязанности из Конституции РФ, 

познакомила учеников с основными правами и свободами, изложенными в 

Конвенции о правах ребёнка. Для того чтобы детям было интересно слушать, 

некоторые права зачитывались из замечательной детской книги Григория 

Остера «Права детёнышей. Перевод Конвенции о правах ребёнка на детский 
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язык». Завершающим моментом мероприятия стал проверочный тест, в 

котором нужно было определить какие герои сказок были лишены прав на 

жизнь, на неприкосновенность имущества и т.д. Дети успешно справились с 

этим заданием. 

В Солнечной библиотеке прошла беседа с учениками 4 класса на тему 

«Изучаем закон России». 

Ребята узнали, что считается правонарушением, об ответственности и её 

разновидностях. Четыре вида ответственности разобрали на доступных 

примерах. Поговорили о преступлениях, за которые осуждаются подростки от 

14 до 16 лет. Школьники с интересом ознакомились с текстом новой 

Конституции. В сообществе Солнечной библиотеки во ВК предварительно был 

объявлен конкурс рисунков «Я и закон», поэтому дети пришли с 

художественными идеями, которые начали претворять в своих работах. 

Некоторые рисунки можно уже посмотреть на стене сообщества. 

Тематические часы на тему «Права и обязанности ребёнка» проводились 

библиотекарем Алишеской библиотеки для учащихся 3 и 4 классов 

Туктубаевской школы в период с 25 по 26 ноября 2020 года. 

В ходе мероприятия школьники выяснили значение слова «право», 

познакомились с Конвенцией о правах ребенка и Декларацией прав ребенка. 

Обсудили права и обязанности участников образовательного процесса 

отраженные в Уставе школы. Приняли участие в электронной интерактивной 

викторине «Сказки - прекрасный учебник жизни!» - вспоминали сказки и 

отвечали на вопрос «Какие права нарушены?». Для закрепления темы 

совместными усилиями сделали цветок, на лепестках которого написали какие 

права у детей. 

Мероприятия библиотеки № 24 п. Рощино, проводимые в рамках 

межведомственной профилактической акции «Я и закон», носили 

разнообразный характер и способствовавшие повышению правовой 

грамотности жителей Рощинского поселения. 
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Для детей младшего школьного возраста в сообществе библиотеки во ВК 

была предложена интерактивная викторина «У всех есть права» - участникам 

необходимо определить, какие права героев сказок были нарушены. В 

интерактивной онлайн викторине поучаствовали более 20 юных подписчиков 

библиотеки. Все они успешно справились с предложенными заданиями. С 

подростками проводились индивидуальные беседы у выставки «Ты имеешь 

право», на которой представлены материалы о правах и обязанностях 

несовершеннолетних, об ответственности за совершенные правонарушения. 

Взрослых читателей информировали об Официальном интернет-портале 

правовой информации, где можно ознакомиться с текстами Федеральных 

законов, указами Президента РФ и другими нормативно - правовыми актами. 

В библиотеке № 4 д. Бутаки для детей проведена беседа на тему «Я 

гражданин России» у книжной выставки «Мои права». Дети познакомились с 

основными понятиями, изложенными в правовых документах, узнали о правах 

человека, научились анализировать собственные поступки и поступки людей в 

рамках закона. 

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. 

http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
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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. 

 

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 

 

Публикации в соцсетях 

 

 

370 просмотров 

 

206 просмотров 

 

 

 

 

219 просмотров 

 

872 просмотра 
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281 просмотр 

 

275 просмотров 

 

 

802 просмотра 

 

 

582 просмотра 

 

 

326 просмотров 
 

161 просмотр 
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Публикации на сайте 
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