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СИСТЕМА КЛУБОВ И ЧИТАТЕЛЬСКИХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ В МБУ НГБ

МБУ НГБ

Отдел обслуживания 
Центральной городской 

библиотеки

Читательский 
клуб «Наш 

современник»

Литературный 
факультет

Отдел краеведческой 
литературы

Читательский 
клуб «Еще не 

вечер!»

Отдел обслуживания 
детской библиотеки

Клуб 
«Домовёнок»

Клуб «Читайка»

Клуб хороших 
манер «Девичьи 

секреты»

Клуб «Надежда»

ЦПДИ

Клуб 
«Правовед»



это информационная служба для населения, обеспечивающая 
всеобщий доступ к правовой информации с использованием 

современных информационных технологий. 
Повышение правовой и политической культуры молодежи –

одно из приоритетных направлений деятельности ЦПДИ

ЦЕНТР ПРАВОВОЙ И ДЕЛОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 



Цели:
- повышение правовой культуры молодежи, преодоление правового нигилизма; 
- организация интересного развивающего досуга;
- формирование правовой культуры граждан, их активной жизненной позиции.

Задачи:
- Организация на базе Центра правовой и деловой информации Клуба правовой 
направленности для студентов и старшеклассников;
- Привитие социально-правовых знаний подростка;
- Организация цикла просветительских мероприятий силами членов Клуба под 
руководством специалистов ЦПДИ и с привлечением  партнеров; 
- Разработка и издание буклеты, информационных листков  по правовой 
тематике;
- Формирование умения пользоваться своими правами, личными свободами и 
соблюдать свои обязанности.

ПРАВОВОЙ КЛУБ «ПРАВОВЕД»





-клубные встречи (беседы, собрания, конкурсы);
-практические и теоретические занятия;
- разработка и издание информационных листков, буклетов, 
электронных презентаций, виртуальных выставок правового 
характера;
- анкетирование жителей района с целью выявления путей получения 
правовой информации и степени удовлетворенности ею;
-распространение информации о деятельности Клуба.

ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА



ПЛАН РАБОТЫ КЛУБА «ПРАВОВЕД» 
НА 2015 ГОД

Организационное собрание (обсуждение и утверждение плана работы клуба на 
2015 г.)

Январь 

Издание электронных презентаций, виртуальных экскурсий, информационных 
листков, буклетов правового характера к каждому мероприятию ЦПДИ 

Январь – декабрь 
ежемесячно 

Подготовка информационных изданий малых форм ко Дню Молодого избирателя Февраль 
Подготовка и проведение мероприятия «Экскурсия в потребительское право» Март
Видео-урок истории «Якутия – родина моя!» Апрель 
Час патриота «Вся правда о Коррупции!» Май 
ЭКО-встреча «Зеленый день календаря!» Июнь  
Подготовка и проведение слайд-беседы «Независимость Якутии!» Сентябрь
Встреча-диалог – «Преступление и подросток» (Профилактика правонарушений 
среди несовершеннолетних) Октябрь

Помощь в подготовке и проведении правового батла «Право быть РЕБЕНКОМ!» Ноябрь

Организация выставки-предостережения «Скажи «СТОП» ко всемирному дню 
борьбы со СПИДом

Декабрь 

Подведение итогов работы клуба за 2015 г. Поощрение активных членов клуба Декабрь 





ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ САХА 
(ЯКУТИЯ)







ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЛИСТКИ 
И БУКЛЕТЫ



МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ 
ПРЕЗЕНТАЦИИ 



СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЦПДИ С МЕСТНЫМ 
СООБЩЕСТВОМ С ЦЕЛЬЮ ФОРМИРОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОЙ СРЕДЫ

ЦПДИ МБУ НГБ

Органы МСУ г. Нерюнгри и 
Нерюнгринского района

Территориальные органы 
управления

Образовательные 
учреждения

Общественные 
объединения

Местное население

МБУ НГБ
ЦПИ Национальной 
библиотеки РС (Я)



КОНКУРС НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИЛ ТУМЭН РС (Я) 
ЗА ДОСТИЖЕНИЯ БИБЛИОТЕК В ОБЛАСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ 
ОФИЦИАЛЬНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ПРАВОВОГО 

ПРОСВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 
«НАЙДИ МЕНЯ» 



ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ 
ПО ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ 



СВОБОДНЫЙ ДОСТУП К СЕРВИСАМ 
«ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА»



АКЦИЯ «СЕРДЦЕ ГОРОДА»





МОЛОДЕЖНЫЙ ФЛЭШ-МОБ 
«ЖИВОЕ СПАСИБО»



ЕЖЕГОДНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ 
АКЦИЯ «СВЕЧА ПАМЯТИ»



Успешная деятельность клуба 
способствует повышению 

значимости библиотеки для 
воспитания чувств гражданской 
ответственности молодёжи, её 

заинтересованности политическими 
процессами в стране



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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