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Лучниковская сельская 

библиотека-филиал №7 
расположена в агрогородке 

Лучники Слуцкого района 
Минской области.  

Это одно из ведущих 

структурных подразделений 

Государственного учреждения 

«Слуцкая районная 

центральная библиотека», 
которое предоставляет библиотечно-информационные услуги всем 

категориям граждан, обеспечивает пользователям качественный и 
эффективный доступ к духовным, информационным и интеллектуальным 
ресурсам.  

Деятельность учреждения обеспечивают сотрудники: заведующий 
библиотекой-филиалом Кислюк Алеся Ярославовна (образование 
профильное среднее специальное и юридическое высшее), Кулеш Ирина 

Игоревна (образование профильное среднее специальное). 
В зону обслуживания библиотеки-филиала входят 5 населенных 

пунктов, в которых проживают 2474 человека. Для жителей 
малонаселенных и отдаленных от библиотеки деревень организована 

работа библиобуса. Процент обслуживания населения составляет 44,5. 
Ежегодно читателями библиотеки становятся 1150 человек (в 

2016 году - 1183, в 2017 году - 1115), в том числе дети до 15 лет – 415 
человек (в 2016 году - 425, в 2017 году- 401). Фонд учреждения 

насчитывает около 24 тысяч экземпляров изданий по всем отраслям 
знаний, из них 56 экземпляров – электронные документы. Репертуар 
периодических изданий насчитывает 37 названий газет и журналов. 

Читателям выдается более 22 тысяч экземпляров документов разной 
тематики. Количество посещений библиотеки составляет около 9 тысяч в 

год. 
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К услугам читателей взрослый и детский абонемент. Для содействия 
учебной и самообразовательной деятельности пользователей, 
удовлетворения их культурных потребностей, повышения 

информационной и компьютерной грамотности при библиотеке создан 
библиотечный информационно-образовательный центр (далее БИОЦ).  

Пользователям предоставляется доступ к электронному каталогу, 

библиографической базе данных “Аналитика”, ресурсам 
собственной генерации краеведческим 

полнотекстовым базам данных 
«Случчанская хроника» и «Лучниковская 

летопись». При БИОЦ действует 
Публичный центр правовой информации.  

Библиотека оснащена 2 
компьютерами, оргтехникой, подключена 

к сети Интернет. Имеется адрес электронной почты и 
группа библиотеки в социальной сети «Вконтакте» 
(https://vk.com/id310931985).  

 

  

https://vk.com/id310931985
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Поддерживая и развивая привлекательный образ современной 
библиотеки, увеличивая ее прогрессивное воздействие на культурное и 
духовное развитие личности, Лучниковская сельская библиотека-филиал 

№7 активно влияет на формирование информационно-культурного 
пространства агрогородка Лучники. 

Публичный центр правовой 

информации в Лучниковской 

сельской библиотеке-филиале был 

создан в 2005 году. В целях 

информированности населения о работе 
ПЦПИ была проведена большая 

рекламная кампания. Развешивались 
объявления, рассылались рекламные 
проспекты в учреждения, организации, 

предприятия. Создание ПЦПИ в 
библиотеке агрогородка повысило ее 

авторитет и популярность, 
востребованность у населения. 

Задачами публичного центра 
правовой информации являются: 

 качественное удовлетворение потребности всех 
заинтересованных лиц в актуальной правовой информации путем 

предоставления им открытого доступа к электронным информационно-
правовым ресурсам и оказания помощи в поиске правовой информации; 

 формирование фонда периодических и непериодических 

печатных и электронных изданий, государственных информационно-
правовых ресурсов, содержащих эталонную правовую информацию, 

материалов научно-практического характера, 
способствующих полному и адекватному 

восприятию гражданами их прав и 
обязанностей; 

 использование эффективных мер и 
методов библиотечного и справочно-

библиографического обслуживания в целях 
формирования у граждан правовых знаний, 
навыков правомерного поведения, 

уважительного отношения к праву. 
В ПЦПИ имеется автоматизированное 

рабочее место, множительная техника, 
возможность выхода в Интернет.   
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Основу правовых ресурсов ПЦПИ в Лучниковской библиотеке-
филиале составляет электронная копия эталонного банка данных правовой 
информации Республики Беларусь с 

информационно-поисковой системой 
«ЭТАЛОН».  

ПЦПИ Лучниковской библиотеки-
филиала № 7 предоставляет возможность всем 

желающим получить доступ к 
информационно-правовым ресурсам, 

созданным НЦПИ: Национальному правовому 
интернет-порталу Республики Беларусь 

WWW.pravo.by, «Правовому форуму 
Беларуси» (WWW.forumpravo.by), Детскому правовому сайту 
(WWW.mir.pravo.by).  

Правовая информация доступна и в печатной форме. Книжный фонд 
(около 200 экз.) представлен учебными пособиями, сборниками 

нормативно-правовых актов серии «Правовая библиотека ПЦПИ», 
новыми редакциями кодексов и комментариями к ним. Особенностью 

книжного фонда правового центра является постоянное обновление. Со 
второго полугодия 2016 г. библиотека выписывает журнал «Право.by». 

Сочетание электронных и печатных носителей 
информации позволяет выбирать удобную форму 

работы с документами, создаѐт условия для 
наиболее эффективного обслуживания 
пользователей. 

За правовой информацией в ПЦПИ 
обращаются самые разные группы посетителей. 

Основными пользователями центра являются 
служащие и рабочие, а участниками массовых 

мероприятий – учащиеся 
школ, участники клуба 

«Флориана». Количество посещений за год 
составляет в среднем 160. Работником ПЦПИ в год 

выполняется порядка 70 правовых справок (в 2016 
году - 77, в 2017 году - 61), количество обращений 
к ИПС «Эталон» – около 50 (в 2016 году - 60 , в 

2017 году  - 47). 
Посетители библиотеки обращаются в ПЦПИ 

с самыми разнообразными вопросами. Запросы 
учащихся направлены на удовлетворение  

  

http://www.pravo.by/
http://www.forumpravo.by/
http://www.mir.pravo.by/
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информационных потребностей, возникающих в процессе обучения, 
предприниматели изучают законодательные акты о налогообложении, 
оформлении бухгалтерских документов и договоров; пенсионеров чаще 

интересует оформление наследства, льготы и пособия, изменения в 
пенсионном законодательстве, молодѐжь – вопросы жилищного, 

трудового и семейного права.  
В 2016 году был разработан и реализован 

пиар-проект «PRAVOвой компас», направленный 
на активное расширение возможностей библиотеки 

по формированию правовой культуры детей и 
подростков с учетом современных 

информационных реалий, активную рекламу 
ресурсов Детского правового сайта. Под девизом 
«Начни свой путь в Интернет с Детского правового 

сайта» пиар-проект объединил следующие 
направления работы библиотеки:  

- циклы имиджевых, тренинговых, 
информационных мероприятий по знакомству с детским правовым сайтом 

как для детской аудитории, так и для родителей, педагогов, воспитателей; 
- создание информационно-библиографических мультимедийных 

правовых ресурсов на базе материалов детского правового сайта; 
- издание рекламной продукции. 

Реализация проекта позволила создать 
эффективную систему распространения правовой 
информации посредством регулярного обращения 

пользователей к Детскому правовому сайту, 
увеличить количество обращений к 

информационным правовым источникам, 
имеющимся в библиотеке, инициировать 

внедрение опыта использования Детского 
правового сайта ПЦПИ Лучниковской 

библиотеки-филиала №7 по правовому 
просвещению в практику работы других 

библиотек Государственного учреждения 
«Слуцкая районная центральная библиотека». 

В ПЦПИ Лучниковской сельской библиотеки-филиала № 7 с целью 

изучения информационных потребностей, мнения пользователей для 
улучшения качества обслуживания и оптимизации работы ПЦПИ в мае  
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2016 г. было проведено анкетирование на тему «ПЦПИ: мнение 

пользователей». 
Респонденты внесли свои предложения по улучшению работы 

ПЦПИ: выписать периодические издания правовой тематики, иметь 
возможность пользоваться книгами и 

периодическими изданиями ПЦПИ Слуцкой 
районной центральной библиотеки. В анкетировании 

приняли участие и члены библиотечного клуба 
«Флориана», которые являются пользователями 

ПЦПИ. Они выразили желание получать полезную 
правовую информацию по интересующим их 

вопросам на заседаниях клуба. 
Результаты исследования были учтены в работе 

ПЦПИ. Со второго полугодия 2016 г. был выписан 

научно-практический журнал «Право.by». 
Просветительская правовая работа стала 

проводиться в рамках клуба «Флориана», членами которого являются 
жители агрогородка Лучники. Заседания клуба проводятся ежеквартально. 

Заведующая библиотекой, имея юридическое образование, стала 
руководителем повышения правовой грамотности и культуры участников 

клуба. На каждом заседании слушатели получают полезную информацию 
по интересующим их вопросам: изменениям в пенсионном 

законодательстве, получении субсидий, порядке оформления завещаний, 
договоров дарения и др. Члены клуба проходят стажировку по работе с 
ИПС «Эталон», самостоятельно находят нужные сведения в разделе 

«Полезная информация».  

 

Благодаря налаженному книгообмену, жители агрогородка получили 
возможность пользоваться книгами и периодическими изданиями ПЦПИ 

Слуцкой районной центральной библиотеки. 
Создание собственной информационно-библиографической 

продукции в ПЦПИ библиотеки не только позволяет переводить язык  
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законодательных и нормативных документов на более доступный для 
понимания гражданами, но и популяризирует среди пользователей 
правовую информацию. 

В библиотеке создана и ведется собственная библиографическая база 
данных «Аналитика», которая является электронной версией 

систематической картотеки статей. В автоматизированном режиме ALIS-
2000 расписываются статьи правовой тематики, комментарии юристов из 

журналов «Право.by», «Беларуская думка», «Алеся», «Кем быть?», 
«Хозяин», «Гаспадыня» и др. База данных «Аналитика» обеспечивает 

сохранность, систематизацию, доступность правовой информации, 
качественное и оперативное обслуживание пользователей.   

В ПЦПИ издаются информационные 
буклеты актуальной правовой тематики, а 
также рекомендательные списки 

литературы. В 2016–2017 г. были 
подготовлены буклеты на следующие 

темы: «Квартира в аренду», «Как сдать 
жильѐ правильно», «Молодые 

специалисты: основные вопросы», 
«Подробно о семейном капитале», 

«Государственные пособия семьям, 
воспитывающим детей», «Субсидии на ЖКУ: кому, куда, сколько», 

«Новоселье в лизинг», «1 июля заканчивается приватизация 
государственного жилья. Что делать тем, кто еще не успел?».   

Ориентироваться в информации, посвященной выборам, которые 

проходят в нашей стране, читателям помогают рекомендательные списки 
литературы. В 2016 г. был подготовлен рекомендательный список 

«Выборы в Палату представителей Национального собрания Республики 
Беларусь шестого созыва», а также памятка избирателю. 

На постоянно действующей выставке ПЦПИ 
размещены папки с документами, регламентирующими 

работу центра, Директивами Президента Республики 
Беларусь, Декретом № 18, социальными стандартами по 

обслуживанию населения. 
Учитывая спрос пользователей на информацию 

фактографического характера, подготовлена адресно-

реквизитная информация, которая содержит графики 
приема, адреса, телефоны, фамилии представителей 

высших государственных органов, министерств 
Республики Беларусь,  
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Минского областного, Слуцкого районного исполкомов, Серяжского 
сельского Совета депутатов. 

В ПЦПИ сформированы пресс-папки с юридическими 

консультациями и комментариями по темам, максимально приближенным 
к запросам пользователей: «Трудовое законодательство: вы спрашивали –

 юрист отвечает», «Имущественное и жилищное и право: консультация 
юрыста», «Правовое регулирование доходов: пошлина, налоги, сборы» 

«Наследство и ваши права», «Пенсии и льготы: консультация юриста», 
«Земельный вопрос от А да Я», «Семейные правоотношения», «Вопросы 

страхавания». 
Существующие в центре информационные 

ресурсы позволяют выполнять самые 
разнообразные запросы пользователей. ПЦПИ 
библиотеки предоставляет следующие виды услуг:  

 предоставление доступа к эталонной 

правовой информации; 

 предоставление полной информации о 

составе фондов и информационных ресурсах 
ПЦПИ; 

 консультационная помощь в поиске 
источников правовой информации; 

 выдача документов из фонда ПЦПИ для временного 
пользования. 

 формирование пакета документов из правовой базы по 

запросам пользователей; 

 поиск информации в базах данных  (библиографических, 

текстовых, фактографических,  на оптических компакт-дисках); 

 перенос информации на бумажный или электронный носитель; 

 оформление литературы по МБА. 
Одним из важных направлений деятельности ПЦПИ в 

библиотеке является налаживание контактов и сотрудничества с 

органами государственной власти, различными организациями и 

учреждениями с целью формирования социального партнерства в 

библиотечном пространстве. Лучниковская библиотека-филиал № 7, 

координирует свою деятельность с правлением СПК «Агрофирма 
«Лучники», ГУО «Лучниковская средняя школа», ГУО «Ясли-сад аг. 

Лучники», Центром культуры, музеем истории СПК «Агрофирма 
«Лучники», Лучниковской врачебной амбулаторией. Учреждение 

выступает площадкой, где осуществляется взаимодействие с этими  
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организациями. Для представителей перечисленных организаций 
проводятся презентации услуг ПЦПИ, информирование, обзоры 
периодики, электронная доставка документов.  

В ПЦПИ осуществляется 
работа по индивидуальному 

информированию начальника 
отдела кадров СПК «Агрофирма 

«Лучники» по теме «Вопросы 
трудового законодательства». 

Совместно с учреждениями 
образования ПЦПИ принимает 

участие в антинаркотической, 
антиалкогольной пропаганде, 
профориентационной работе среди 

детей и молодежи. 
В результате, такого 

взаимодействия библиотека участвует в формировании регионального 
информационно-правового пространства, обеспечивающего правовую 

информированность государственных и общественных структур, а также 
каждого гражданина в отдельности. 

В масштабах своей зоны обслуживания сотрудник ПЦПИ стремится 
к более широкому позиционированию своей деятельности, ресурсов и 

возможностей. Используя материалы информационно-правовых ресурсов 
НЦПИ (Национальный правовой интернет-портал  Республики Беларусь 
WWW.pravo.by, Детский правовой сайт (WWW.mir.pravo.by)), материалы 

правовой тематики в печатных изданиях, опыт работы ПЦПИ других 
библиотек, в центре правовой информации Лучниковской сельской 

библиотеки-филиала № 7 разрабатываются собственные методические 

материалы по правовому просвещению, правовой грамотности и 

правовой культуре, сценарии мероприятий для самых разных 

социальных групп населения. Основные мероприятия ПЦПИ 

отражаются в годовом плане библиотеки, остальные проводятся в рамках 
реализации действующих программ и работы клубов при библиотеке.  

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1, 2) 

Разнообразные формы работы ПЦПИ позволяют всем желающим 
принять активное участие в массовых мероприятиях правовой тематики.  

Это мероприятия, приуроченные ко Дню Конституции Республики 
Беларусь, ко Дню Государственного герба и Государственного флага 

Республики Беларусь, ко Дню единения народов Беларуси и России,  
  

http://www.pravo.by/
http://www.mir.pravo.by)/
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к Международному дню защиты детей и другим датам. Цель таких 
мероприятий – стимулирование интереса молодых людей к общественно-
политической жизни страны, формирование активной гражданской 

позиции. 
Ко Дню Государственного герба и 

Государственного флага Беларуси 
проводился экскурс в историю «Знаменитая 

история славной земли».  
Ко Дню единения народов Беларуси и 

России - часы официальной информации 
«Единство духа», «День единения братских 

народов». 
Ко Дню Конституции Республики Беларусь 

- выставка-информация «Главный закон моей 

страны», викторина «Все ребята знать должны 
основной Закон страны». Сотрудники 

библиотеки рассказали ребятам о том, как наша 
страна стала независимой, об отличительных 

знаках нашего государства, познакомили с 
историей конституционного строя Беларуси, 

особенностями действующей Конституции 
нашей страны. Тема «Наша Конституция» была 

рассмотрена на Детском правовом сайте. Все 
вместе приняли активное участие в обсуждении 
основных прав и обязанностей граждан, 

обеспеченных и установленных Конституцией. Мероприятие 
способствовало формированию у молодых людей чувства патриотизма и 

гражданственности. 
Своеобразной точкой отсчета в работе с Детским правовым сайтом 

стало выездное мероприятие РЦПИ Минской области в 2014 году. С тех 
пор сайт - главный помощник в правовой работе с детьми.  

В практику работы ПЦПИ Лучниковской библиотеки-филиала № 7 
вошло проведение дней правовой 

информации, ежегодных 
мероприятий к Международному 
дню защиты детей и Всемирному 

дню прав ребенка. Во время этих 
комплексных мероприятий для 

посетителей разных возрастных 
категорий проводятся обучающие 

стажировки по работе с ИПС 



13 
 

«Эталон», знакомство с Детским правовым сайтом, конкурсы и  
викторины правовой тематики, 
оформляются тематические 

просмотры литературы.  
В 2016 году ко дню правовой 

информации «В мире права и 
Закона» (ПРИЛОЖЕНИЕ 3) была 

подготовлена книжная выставка 
«Ты и закон», на которой были 

представлены официальные 
документы и литература по правам 

и обязанностям детей. Участники мероприятия прошли учебную 
стажировку «Нужен Закон – поможет «Эталон». Для учащихся 5 класса 
ГУО «Лучниковская средняя школа» прошло виртуальное путешествие 

«Детский правовой сайт». В интересной и доступной форме, с помощью 
игры, дети узнали о возможности изучить основы законодательства, 

получили представление о том, как 
пользоваться своими правами и 

обязанностями. Также была проведена 
викторина «Права литературных 

героев».  
В 2017 году к Международному 

дню защиты детей для учащихся 1-6 
классов была проведена концертно-
игровая программа «Волшебная страна 

детства». На нее были приглашены 
самые активные читатели библиотеки. Для участников, совместно с 

Домом культуры, была подготовлена познавательная программа, 
интересные конкурсы и викторины. Дети с большим интересом отвечали 

на вопросы викторин: «Права литературных героев», «Герои книг имеют 
право», «О правах ребѐнка». В 

конкурсе «Песня о правах» 
принимали участие четыре команды. 

Каждой командой исполнялась 
песня, а участники отвечали, о каких 
правах в ней идет речь. Все команды 

показали хорошие знания. На 
площадке возле Лучниковского 

центра культуры ребята приняли 
участие в конкурсе рисунков на 

асфальте «Мир всем детям».  
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Затем в читальном зале библиотеки - познакомились с выставкой «Мир 
всем детям на планете!». Праздник получился весѐлый, яркий и, конечно 
же, добрый. 

Он принѐс много положительных эмоций маленьким жителям 
агрогородка Лучники.  

К Всемирному дню ребенка был проведен день правовой 
информации «Право. Дети. Интернет». 

К Международному дню борьбы с 
наркотиками устный журнал «Скажи 

спайсам: «Нет!» познакомил учащихся 
ГУО «Лучниковская средняя школа» с 

нормативными документами, 
регулирующими ответственность лиц, 
употребляющих и распространяющих 

наркотические вещества. Особое 
внимание было уделено Декрету 

Президента Республики Беларусь от 28 
декабря 2014 года №6 «О неотложных 

мерах по противодействию незаконному 
обороту наркотиков». 

Одно из самых важных решений, 
которые человек принимает в своей 

жизни, это выбор профессии. Библиотека, располагающая нормативно-
правовой базой по вопросам профориентации, является посредником 
между государством и личностью, которая принимает решение о выборе 

профессии. 
В мае 2017 году в ПЦПИ 

Лучниковской сельской 
библиотеки-филиала № 7 прошла 

встреча-беседа «Твой выбор», в 
которой приняли участие 

представители разных профессий и 
учащиеся 9 - 11 классов ГУО 

«Лучниковская средняя школа».  
Сотрудник ПЦПИ объяснила 

ребятам, что означают для них 

закрепленные в Конституции права на образование и профессиональную 
подготовку, на труд и выбор профессии, на охрану здоровья и труда, на 

социальную защиту. Были освещены и правовые аспекты образования: 
права и обязанности абитуриентов (правила обучения, предоставления 

академического отпуска, возможности экстерна и т. д.).  
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Просветительская правовая 
работа проводится в рамках клуба 
«Сказка», членами которого 

являются юные жители 
агрогородка Лучники. В 2017 г. 

среди участников клуба был 
проведен конкурс детских 

рисунков «Чего не клал, того не 
бери!» Юным знатокам права было предложено создать рисунок по теме 

«Не укради» на основе прочитанных произведений литературы. 
Состоялось обсуждение рассказов и описанных в них правонарушений по 

данной теме. Победители конкурса были награждены призами. 
1 апреля 2017 года в ПЦПИ 

учреждения ученики начальных 

классов ГУО «Лучниковская средняя 
школа» отправились в путешествие-

игру по Правилам дорожного 
движения. Ребята с большим 

интересом посмотрели презентации 
«Стой! Внимание! Иди!» и «Правила 

дорожного движения». Дети показали 
хорошие знания Правил дорожного 

движения, выполняя задания игры 
«Запрещается – разрешается», участвуя в экзамене-игре «Да- нет», отвечая 
на вопросы викторины «Это знают все».  

Профессиональная компетентность библиотекаря превращает 
предоставление библиотечно-информационных услуг в ПЦПИ в процесс 

правового просвещения и обучения пользователей. 
Качественная работа ПЦПИ библиотеки в большой мере зависит от 

удачной рекламы. Поэтому важной частью деятельности ПЦПИ является 
распространение информации о ресурсах и услугах центра.  

Рекламно-информационные буклеты 
ПЦПИ, списки новой правовой литературы 

размещаются на информационных стендах 
библиотеки, учреждений и организаций 
агрогородка, раздаются посетителям 

библиотеки, жителям удаленных 
населенных пунктов во время выезда 

библиобуса.  
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Кроме этого, во время выездных мероприятий проводятся циклы 
тематических выставок-просмотров, обзоров правовой литературы.  

Информация о запланированных мероприятиях правовой тематики 

регулярно освещается в районной газете «Слуцкі край», на сайте 
Слуцкого районного исполнительного комитета в разделе «Афиша», а 

информация о проведенных мероприятиях с фотоотчетом размещается на 
сайте Государственного учреждения «Слуцкая районная центральная 

библиотека». (Примеры: http://slucklib.by/vstrecha-beseda-tvoj-vybor/ , 
http://slucklib.by/u-dorog-kanikul-ne-byvaet/ ) 

В библиотеке всегда готовы помочь с поиском правовой 
информации, рассказать о том, как и какие услуги можно получить, 

используя информационно-правовые ресурсы, созданные НЦПИ.   
Время показало, что публичный центр правовой информации 

востребован населением агрогородка. Люди идут сюда, чтобы, используя 

возможности современных компьютерных и коммуникационных 
технологий, найти необходимый правовой документ, получить правовую 

помощь в разрешении проблем, с которыми они сталкиваются в 
повседневной жизни. 

Сегодня публичный центр 
Лучниковской сельской библиотеки-

филиала № 7 служат базой для 
формирования правовой культуры 

населения, является 
информационным посредниками 
между государством и гражданином, 

создает реальные условия для 
осуществления конституционного 

права граждан на доступ к 
официальной информации.  

Все вместе взятое: программное обеспечение, информационные 
ресурсы и высокая квалификация сотрудника позволяют выполнять 

многочисленные сложные запросы правовой тематики, способствует 
развитию правовой культуры и повышению правовой грамотности 

жителей агрогородка, что подтверждают отзывы пользователей 
Публичного центра правовой информации Лучниковской сельской 
библиотеки-филиала №7. 

  

http://slucklib.by/vstrecha-beseda-tvoj-vybor/
http://slucklib.by/u-dorog-kanikul-ne-byvaet/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

План мероприятий  

Публичного центра правовой информации  

Лучниковской библиотеки-филиала №7  

на 2016 г. 

№п

/п 

Название мероприятия Формы и 

методы 

Категория 

участников 

Дата 

1. Главный закон твоей страны 

(к Дню Конституции 

Республики Беларусь) 

выставка-

информация 

6 кл. март 

2. День единения братских 

народов (к Дню единения 

народов Беларуси и России) 

час 

официальной 

информации 

всем апрель 

3. Знаменитая история славной 

земли 

(к Дню Государственного 

герба и Государственного 

флага Республики Беларусь) 

экскурс в 

историю 

всем май 

4. В стране детства 

(к Международному дню 

защиты детей) 

литературно-

игровое 

ассорти 

1-4 кл. июнь 

5. В мире права и закона 

(к Всемирному дню ребенка) 

день 

правовой 

информации 

всем ноябрь 

 

Место проведения: ПЦПИ Лучниковской сельской библиотеки-филиала 

№ 7  

Ответственный за проведение: Кислюк А. Я.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

План мероприятий  

Публичного центра правовой информации  

Лучниковской библиотеки-филиала №7 

на 2017 г. 

№п

/п 

Название мероприятия Формы и 

методы 

Категория 

участников 

Дата 

1. Все ребята знать должны 

основной закон страны 

(к Дню Конституции 

Республики Беларусь) 

викторина 2-4 кл. март 

2. Единство духа 

(к Дню единения народов 

Беларуси и России) 

час 

официальной 

информации 

всем апрель 

3. Знаменитая история славной 

земли 

(к Дню Государственного 

герба и Государственного 

флага Республики Беларусь) 

экскурс в 

историю 

5 кл. май 

4. Волшебная стране детства 

(к Международному дню 

защиты детей) 

концертно-

игровая 

программа 

1-8 кл. июнь 

5. Право. Дети. Интернет 

(к Всемирному дню ребенка) 

виртуальное 

путешествие 

5 кл. ноябрь 

 

Место проведения: ПЦПИ Лучниковской сельской библиотеки-филиала 

№ 7 

Ответственный за проведение: Кислюк А. Я.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

План 

проведения дня правовой информации 

"В мире права и закона" 

 
Место проведения: ПЦПИ Лучниковской сельской библиотеки-филиала № 7 

Дата проведения:18.11.2016 г. 

Цель: знакомство учащихся Лучниковской средней школы с ресурсами и 

услугами ПЦПИ Лучниковской сельской библиотеки-филиала № 7; 

закрепление в игровой форме знаний о правах ребенка; получение 

практических навыков работы с ИПС «ЭТАЛОН». 

Программа дня правовой информации 

№ Название мероприятия Форма 

проведения 

Категория 

участников 

Время 

проведения 

1. За правовыми знаниями – 

в ПЦПИ 

экскурсия-

знакомство 

Для всех 12.00, 

13.00,14.00, 

15.00 

2. Ты и закон книжная 

выставка-

просмотр 

Для всех На 

протяжении 

дня 

3. Права литературных 

героев 

викторина 1-4 классы 12.20 

4. Правовая мудрость игротека 3-5 классы 13.20 

5. Детский правовой сайт виртуальное 

путешествие 

5-6 классы 14.20 

6.  Нужен Закон – поможет 

«Эталон» 

учебная 

стажировка 

9-11 классы 15.20 

 

Ответственный за проведение: заведующая Лучниковской сельской  

библиотекой-филиалом № 7 Кислюк А. Я. 
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