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Количественные показатели за 2018 год 

• Число зарегистрированных пользователей – 521, из них молодёжь 
15-30 лет – 182

• Удалённых пользователей – 15
• Число посещений – 1084,
из них посещений массовых мероприятий – 446
для получения библиотечно-информационных услуг -638
• Выдано (просмотрено) документов всего – 3128
• В т.ч.
- на физических носителях  (книги, журналы)– 177
- в электронном виде - 2345
-инсталлированных документов – 606
-сетевых удалённых лицензионных -11
• - Изготовлено для пользователей и выдано копий единиц – 2024
• - Выполнено справок и консультаций, всего – 891 (справок 861 + 30 

консультаций)
-из них в виртуальном режиме – 9



Квест-игра «Там на неведомых дорожках» (в рамках акции «Литературная ночь»)



Выставочная деятельность ПЦПИ

• В течение отчётного периода в отделе ПЦПИ пользователям было представлено около 20 
различных видов выставок. 

• Среди них:

• - «2018 год – год добровольца в России»

• - «День, когда важен каждый голос» (К выборам Президента РФ)

• «Стиль, личность и феномен В. Путина» (по итогам избирательной кампании)

• - «Ни шагу назад. Приказ № 227» (к юбилею Сталинградской битвы)

• - «Знание – ценность нашего мира» (к областному конкурсу «Знание – сила»)

• - «Пенсии: новое и важное»

• - «Выбор за вами» (к Всеросийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД»)

• «Всё начинается с детства (к Международному Дню защиты детей) и другие. 

• Оформлены постоянно-действующие выставки «Право на каждый день», «Потребителям ЖКХ», 
«Муниципальная власть: события, факты, подробности»



Традиционно Публичный Центр Правовой Информации проводят мероприятия с молодежью, 
направленные на просвещение молодых избирателей.   Во время избирательной кампании 2018 года  

для молодежи прошли часы информации «Все, что вы хотели узнать о выборах», «Избирательное 
право в вопросах и ответах», игра- викторина «Какой я избиратель?»

А также…….



Час информации «Президент моей страны»

Опрос «О чём бы вы хотели спросить 
будущего Президента страны?» 



Районный молодёжный  фестиваль – конкурс агитбригад 
«Голосуй за Россию!»





В течение избирательной кампании 2018 года был оформлен информационный стенд «Следим за
главной избирательной кампанией 2018 года». Обновляется «Уголок молодого избирателя»



Наши  успехи: 1-е место в номинации «Лучшее массовое мероприятие на избирательную 

тематику» в областном конкурсе по повышению гражданско-правовой культуры избирателей  



ПЦПИ принимал участие в проведении урока  памяти «Сталинград. Победа, 
изменившая мир».



Ежегодная  информационная акция для пешеходов  водителей 
«Прочти, запомни, следуй». 



Презентация книги Д. Бойна «Мальчик в полосатой пижаме» 



День информации по теме «Актуальные вопросы ЖКХ»
В рамках Дня права - 2018



Правовой час «Древнейшие памятники права».



Библиодосье «Жизнь и смерть Николая Васильевича Гоголя»
В рамках  Всеросийской акции «Библионочь». 



Издательская продукция ПЦПИ

• Всего в 2018 году было издано 10 наименований продукции малых форм:

• Буклеты:

• «Гарантии по социальной поддержке детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей»

• «Дари добро» (к году волонтёра)

• «Как подать исковое заявление в суд»

• «Пенсии: новое и важное»  

• «Права и обязанности школьников при проведении ЕГЭ»

• «Требования к движению велосипедистов и водителей мопедов»

• «Уголовная ответственность за жестокое обращение с животными»

• «Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области»

• Информ лист  в выборам «Актуальный вопрос: что мне делать, если я инвалид и не могу выйти из дома»

• Список нормативно-правовых актов, книг и статей из СПС КонсультаентПлюс «Люди с ограниченными 
возможностями»



• Заходите в гости: Нижегородская область,

р.п.Тоншаево, ул.Советская, 26.

http://tonshlibr.ru

• Пишите: tonshlibr@mail.ru

• Звоните: 8(83151)2-24-68
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