
6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЦЕНТРА ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Дробот Татьяна Михайловна 

заведующая ИБО 

Цель: формирование единого информационного пространства, обеспечивающего доступ всех общественных структур и любого гражданина 

страны к правовой информации. 

Задачи:  

- обеспечение доступности информации; 

- содействие в работе с правовыми источниками и литературой правового характера; 

- активная пропаганда здорового образа жизни, против вредных привычек; 

- профилактика правонарушений среди молодежи; 

- повышение правовой культуры избирателей и организаторов выборов, формирование активной жизненной позиции; 

- повышение квалификации сотрудников ЦПИ. 

6.1 Основные контрольные показатели 

Пользователи Посещения Документовыдача 

934 2304 3626 

6.2 Организация библиотечного обслуживания 

№ Направление 

деятельности 

 Наименование мероприятий  Форма Срок Отметка о 

выполнени

и 

1 Совершенствование 

информационного 

обслуживания 

 Обеспечить предоставление информации 

по праву по 2 темам абонентам 

коллективной информации 

 Организовывать 4 выездных справочно-

консультационных мероприятия 

 

 

 

Час информации 

В течение года 

 

В течение года 

II-IV квартал 

 

 



 

2 

 

Справочно-

библиографическое 

обслуживание 

 

 Вести журнал пользователей программы 

«Консультант Плюс» 

 Редактирование и пополнение каталога и 

тематических картотек 

 

 

Письменно 

Интернет 

Консультации  

 

В течение года 

 

В течение года 

 

  

 

 

 

3 Совершенствование СБА  Пополнение накопительных тематических 

папок 

 В течение года 

 

 

4 Оказание методической 

помощи 
 Разработка сценариев 

 Выезд в библиотеки-филиалы 

 

 

В течение года 

В течение года 

 

 

5 Повышение правовой 

культуры и 

информирование читателей 

 

 «Вместе строим будущее» 

 

 

Правовой час онлайн 

 

 

Февраль 

 

 

21.02.21 г. 

 

«Жизнь прекрасна - не губите ее» 

 

   

Видео-урок,  

направленный на 

профилактику наркомании 

 

Март 

 

01.03.21 г. 

 

«Ваши права, потребители» 

 

Онлайн беседа-обсуждение  

 

Март 

 

 

15.03.21 г. 

 

«Секреты долголетия» 

 

Интерактивная выставка 

 

 

Май 

 

 

31.05.21 г. 

 

«И это все - Россия»  

 

Виртуальная викторина 

 

Июнь 

 

12.06.21 г. 



 

«Под флагом России живу и росту» 

Онлайн акция 

 ко Дню флага России 

Август  

22.08.21 г. 

 

Европейская неделя местной демократии 

 

Онлайн правовой дайджест 

 

Октябрь 

 

15.10.21 г. 

 

 

«Четыре цвета Белгородского единства» 

Исторический онлайн – час 

ко дню Белгородского 

флага 

 

Октябрь  

14.10.21 г. 

«Качество жизни…» Онлайн - урок  Ноябрь 11.11.21 г. 

«Всемирный день борьбы со СПИДом» 

 

Онлайн - акция ко дню 

борьбы со СПИДом 

Декабрь 01.12.21 г. 

 

«Гарант свободы человека…»  

 

Онлайн урок юридической 

грамотности 

 ко дню Конституции 

 

 

Декабрь 

 

12.12.21 г. 

6 Организация работы клуба Провести 4 заседания в клубе «Молодой 

избиратель» 

  

«Вместе строим будущее»  

Европейская неделя местной демократии  

«Качество жизни…» 

 «Гарант свободы человека…» 

 

 

 

Правовой час онлайн 

Онлайн правовой дайджест 

Онлайн –урок 

Онлайн урок юридической 

грамотности 

В течение года 

 

 

Февраль 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

 

 

 

21.02.21 г. 

15.10.21 г. 

11.11.21 г. 

12.12.21 г. 

7 Рекламно-имиджевая 

деятельность 
  О работе ЦПИ  

 

Книжная выставка «Общество. Право. 

Статьи в районную газету 

 

Оформление выставок по 

В течении года 

 

В течение года 

 



Библиотека» (годовая) 

«Твори свое здоровье сам!» 

«Твоя жизнь в твоих руках!» 

(по вредным привычкам) 

 

«Институты государственной власти» 

«С правом по жизни» 

 

темам 

 

Информационный стенд 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

8  

Издательская 

деятельность 

 

 «Вместе строим будущее»; 

«Всемирный день борьбы со СПИДом»; 

«Ваши права, потребители»; 

«Секреты долголетия»; 

«И это все - Россия»;  

«Под флагом России живу и росту»; 

Европейская неделя местной демократии; 

«Четыре цвета Белгородского единства»; 

«Качество жизни…»; 

«Жизнь прекрасна - не губите ее»; 

«Гарант свободы человека…» . 

 

Памятки 

Буклеты 

Закладки 

Флаера 

 

В течение года 

 

 

 


