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Всего за 2017 год проведено  15  массовых мероприятий, 

которые посетили  464    человека. 
Особое внимание  в этом направлении деятельности

было уделено молодёжи

Массовая работа ПЦПИ



Литературно-музыкальная композиция «Горжусь тобой, великая страна!»



В День права прошёл урок «Где права, там и ответственность» с участием 
заместителя  прокурора  Жанной Аркадьевной Вышар.



В фойе библиотеки была оформлена растяжка 
«История Российского флага»,

в помещении ПЦПИ оформлена выставка литературы 
«Наш триколор: от древне-русского стяга до государственного символа». 

Юным читателям сделали аквагрим в цветах триколора, а  всем посетителям 
библиотеки предлагалось поучаствовать в познавательной викторине 

«Флаг России - наша гордость».



Уличная  акция  «Бессмертие подвига». 
Раздавались  буклеты, подготовленные для тех, кто ищет своих героев



Информационно-правовой час 

«Права потребителей: изучаем и защищаем».



Презентация  сайта библиотеки для медицинских работников



День молодого избирателя - 2017



День молодого избирателя - 2017



В преддверии Дня молодого избирателя – 2017   среди учащейся молодёжи  был 
организован районный творческий конкурс сочинений  « Я - будущий избиратель». 



В конкурсе приняли участие 20  человек из 7 
образовательных учреждений нашего района. По результатам 

конкурса  отобраны 2  лучших сочинения, авторы которых были 
приглашены для награждения на День молодого избирателя. 

Всего в 7 мероприятиях, прошедших в рамках ДМИ,  
организованных в библиотеках района  приняло участие  137  

человек, подробная информация   о них размещена на сайтах 
http://tonshlibr.ru, https://vk.com/public107815026, 

https://vk.com/minobrnn, https://vk.com/tonsh_molod, 
http://tns.omsu-nnov.ru/ а также в районной газете «Край родной».

http://tonshlibr.ru/
https://vk.com/public107815026
https://vk.com/minobrnn
https://vk.com/tonsh_molod


Помогая местной власти организовать на должном уровне  проведение 
избирательных кампаний, в ПЦПИ ведётся работа по информационному 
сопровождению выборов



Для учащихся Тоншаевской вечерней (сменной)  школы проведён
эколого-правовой час «Охрана природы – веление времени».



В отчётном периоде продолжалась деятельность по обеспечению
доступа пользователей к сети Интернет, бесперебойной работе локальной сети,
техническом обслуживании компьютерного парка Центральной библиотеки и
библиотек-филиалов.



Библиотечная палатка
в рамках областного агитпоезда
«30 дней до Фестиваля!»

ПЦПИ принимает активное участие в организации  
всех крупных мероприятий  и акций, 

проводимых в библиотеке 

_________________________________________________

Библионочь – 2017 Литературная ночь –
2017 



Большой этнографический диктант 

ПЦПИ принимает активное участие в организации  всех крупных 
мероприятий  и акций,  проводимых в библиотеке 

______________________________________________________________________

23 - й Межрегиональный  фестиваль
«Мы с Ветлуги – реки»

Час памяти 
«Помнить,
чтобы жизнь продолжалась»



Выставочная деятельность ПЦПИ

В течение 2017 года в отделе ПЦПИ пользователям было представлено около 20 выставок.
Среди них как постоянно действующие («Право на каждый день», «Из биографии родной страны»- выставка-
календарь памятных и юбилейных правовых дат», «Год экологии в России», «КонсультантПлюс для всех и
каждого») с обновлением материалов по различным вопросам, так и выставки узконаправленной тематики:

«Будущим избирателям о выборах и референдумах»
«Учимся защищать права потребителей»
«Россия и Белоруссия: братский союз»
«Когда нужна особая забота» (к международному Дню борьбы за права инвалидов)
«Призывная компания – 2017. Что нужно знать»
«Большие права маленького ребёнка» (к международному Дню защиты детей)
«Россия – это мы»(к Дню независимости России)
«Актуальные вопросы пенсионного права» (к Дню пожилого человека)
«Права человека – гарантия государства»
«Наш триколор: от древнерусского стяга до государственного символа» (к Дню российского флага)
«Женщина-мать: права, льготы, пособия» (к Дню матери)
«Правовая защита детей-инвалидов» и другие.



Методическая работа  ПЦПИ

Для сельских библиотекарей проводятся
индивидуальные консультации по составлению
планов работы, статистических и информационных
отчётов, оказывается практическая помощь в
работе с компьютерными программами, в
оформлении уголков правовой информации,
составлении тематических картотек по праву.

Ежемесячно по электронной почте
рассылается подборка документов
«Новое в законодательстве». На село
предоставляется вся информационно-
издательская продукция ПЦПИ по
правовым и социально-значимым
вопросам, которая выпускается в
ПЦПИ.

В течение 2017 года с целью оказания методической
помощи было сделано 6 выездов с сельские
библиотеки района.



Методическая работа  ПЦПИ

Сотрудниками ПЦПИ осуществляется
установка, настройка, освоение и запуск
вновь вводимого в эксплуатацию
оборудования, устранение неполадок в
работе компьютеров и оргтехники в
библиотеках – филиалах.
Проводятся индивидуальные и групповые
консультации по использованию
компьютерных программ.

. 



Обучение компьютерной грамотности 



Издательская деятельность ПЦПИ

Всего в 2017 году было издано 11 наименований 
продукции малых форм:

Буклеты:
«Бессмертие подвига. Буклет для тех, кто ищет своих героев»;
«Потребители, знайте ваши права!»;
«Права и обязанности граждан в области охраны окружающей среды»;
«Природе – надёжную защиту. Основные нормативные акты в области охраны окружающей 
среды»;
«Сайты экологических организаций»;
«Электронные версии журналов и газет экологической тематики»
Закладки:
«Экология sos. Куда обращаться, ели нарушается природоохранное законодательство»; 
«Пособия по материнству и детству. Сколько будет в рублях» 
Информлист:
«Национальная электронная библиотека»
Вобблеры:
«Электронные контакты МЦРБ»;
«Год экологии в России»



__________________________________________________________________________________________
Автор – заведующая ПЦПИ Каргапольцева И.М.

Фоновая  музыка - Михаил  Боярский «Баллада о книгах»  http://10.bestmuzon.me


