
Интеграция

центров общественного доступа

в библиотечное пространство





ДЕТИ И ИНТЕРНЕТ 

Обзор информационно-правовых ресурсов для детей 

на портале «Электронный гражданин Мурмана» 

«Дети и Интернет: какие опасности скрывает всемирная 

паутина» 

«Обеспечение безопасности детей при работе в 

Интернете: позитивный контент для детей» 

«Обеспечение безопасности детей при работе в 

Интернете: средства родительского контроля» 



ДЕНЬ ЗНАНИЙ

День знаний «Права ребёнка». Речь шла о Конвенции о 

правах ребёнка, принятой резолюцией ООН. Для 

учащихся была подготовлена презентация-викторина: 

«Великая хартия вольности для детей». 

АКЦИЯ "Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ!"

С конца мая в Центре общественного доступа 

Мурманской областной научной библиотеки стартовала 

традиционная акция "Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ!", 

приуроченная ко Дню России



ПРИЁМНАЯ В.В. ПУТИНА В ДЕЙСТВИИ

В Региональную общественную приёмную 

Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»                                               

В.В. Путина в г. Мурманске                                                                 

за полтора месяца в обратились и получили 

разрешение своих проблем более двухсот граждан.

За два года работы Региональной общественной 

приёмной принято 5400 обращений граждан, из них 

решено положительно более 2000 обращений, что 

составляет 38 процентов от всех обращений в 

Приемную.



"ЗАЩИТИ СЕБЯ САМ!"
В Центре общественного доступа п. Ревда прошел 

День потребителя "Защити себя сам". Он был 

организован совместно с Территориальным отделом 

управления Роспотребнадзора по Мурманской 

области. 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
Центр общественного доступа к государственной и 

социально значимой информации Мурманской 

областной научной библиотеки тесно сотрудничает с 

Инспекцией федеральной налоговой службы России 

по г. Мурманску.

.



«УМНАЯ КНИГА - ПУТЬ К УСПЕХУ!»

В течение месяца в Центре общественного доступа 

проходила акция «Умная книга – путь к успеху».

Часть огромной коллекции электронных 

полнотекстовых источников доступна теперь в Центре 

общественного доступа Мурманской областной 

библиотеки благодаря подписке на такие ресурсы как 

«Деловая онлайн библиотека» и «Университетская 

библиотека онлайн». В них содержатся электронные 

полнотекстовые книги по экономике, менеджменту, 

саморазвитию, прикладной психологии, политике, 

финансам, банковскому делу и ценным бумагам. 

Среди авторов – ведущие российские и зарубежные 

бизнесмены, топ-менеджеры, политики, 

преподаватели авторитетных учебных заведений.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
С 1 по 7 октября в Центре общественного доступа прошли Дни 

открытых дверей для пожилых людей.

Сотрудники Центра провели обзор информационных ресурсов 

портала «Электронный гражданин Мурмана.

«ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЁННО&»
Сотрудники Центра общественного доступа к государственной 

социально значимой информации ежедневно оказывают помощь 

в поиске оцифрованных документов, проводят индивидуальные 

консультации по работе в обобщённом банке данных 

«Мемориал», а также другим сводным базам данных на 

военнослужащих, погибших или пропавших без вести в годы 

Великой Отечественной войны.

В ходе акции удалось реально помочь 41 человеку. В основном 

это были люди пожилого возраста.

Особенностью акции этого года является помощь в сохранении 

старых архивов (писем, фотографий, различных справок) в 

электронном виде. 



КАК ПОВЫСИТЬ ПРАВОВУЮ КУЛЬТУРУ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

В Центре общественного доступа к государственной 

и социально значимой информации Мурманской 

областной научной библиотеки прошёл семинар 

«Правовая культура избирателей и организаторов 

выборов. Информационные ресурсы». На семинаре 

подводились итоги областного конкурса среди 

библиотек Мурманской области на лучшую 

организацию по повышению правовой культуры 

избирателей.

На семинаре рассматривался вопрос о 

взаимодействии библиотек и избирательных 

комиссий по правовому просвещению избирателей 

и организаторов выборов. 











http://prof.lib.tomsk.ru


