
Новые подходы к проведению 

информационно-просветительских 

мероприятий:  

на примере работы по правовому 

просвещению молодежи. 
 

гл. библиограф  

Информационно-справочного отдела  

Кирикова Н.Ю. 



Играем КВЕСТ в библиотеке. Методико-

библиографическая консультация. - Саров, 

2013.  

 

 

Библиоквест  

http://easyen.ru/ 

 

http://infourok.ru/-51284.html 

 

Наглядные и информационные 

формы 

http://easyen.ru/
http://infourok.ru/-51284.html
http://infourok.ru/-51284.html
http://infourok.ru/-51284.html




Печа-куча  
 

 — это презентация ограниченная временем и 

количеством слайдов. 

Основные правила: 
 

•20 слайдов с фото 

•20 секунд на слайд 

•Время презентации 6 мин 40 сек 

•Слайды переключаются автоматически 

•Живая речь автора на фоне слайдов 

20 ноября – Всероссийский день правовой помощи детям 





Библиотечный квилт —  
информационный стенд, состоящий  

из отдельных частей-лоскутов.  



Воркшоп –  

(от англ. workshop - цех, мастерская)  

 

Константин подарил своей жене Ольге в день её 

рождения (7 мая) зимние сапоги. Ольга впервые 

надела сапоги только осенью и обнаружила, что 

они ей немного жмут. Может ли Ольга обратиться в 

магазин с просьбой заменить сапоги, как не 

подошедшие ей по размеру? 

Права потребителей:  

изучаем, просвещаем, защищаем 



П З О В М А Ц 

О В Н У Р Х И 

Т Р Е Б О Л Я 

Я А Д И Ф Н И 

К Т О Т З Ь Ю 

О С С Е А К О 

Т А Т Л Ь Ж Н 

•Акт, принятый высшим представительным 

органом государственной власти и 

регулирующий, как правило, наиболее важные 

общественные отношения (закон) 

 

•Несоответствие товара обязательным 

требованиям, условиям договора или целям, 

для которых товар обычно используется 

(недостаток) 

 

•Одно из требований выставляемых 

потребителем в письменной претензии 

(возврат) 

 

•Гражданин, который желает заказать или 

приобрести товар (услуги), исключительно для 

собственных нужд, не связанных с 

осуществлением предпринимательской 

деятельности(потребитель) 

 

•Сведения о чём-либо, независимо от формы их 

представления (информация) 

Филворд, или Венгерский 

кроссворд 



 

Санкт-Петербург, библиотека имени В.В. Маяковского 

 

Открытая библиотека — общественно-культурный 

проект, созданный в Санкт-Петербурге в 2012 году.  

 

Диалоги 
-Публичные дискуссии с участием ведущих российских 

общественных деятелей — политиков, журналистов, ученых, 

писателей. Тех, кому небезразлично, что происходит вокруг. 

На любые темы, безо всяких ограничений. 



История Государственной Думы:  

у истоков российского 

парламентаризма 

В. Табурин. 

Дети-политики 

(1917) 



Депутаты I Государственной Думы катаются 

на плоту в пруду около Таврического дворца 

в перерыве между заседаниями. Фотограф 
К.К. Булла. 27 апреля 1906 



Группа депутатов I Государственной 

Думы, осужденных за подписание 

Выборгского воззвания, у ворот тюрьмы 
«Кресты». Фотограф К.К. Булла. 1908. 



«К техническому персоналу Государственной Думы предъявлялись высокие 

требования. Так, например, все библиотечные вакансии (…) заполнялись по конкурсу. 

Соискатель должен был иметь высшее образование (преимущество отдавалось 

юридическому), знать европейские языки, хорошо разбираться в юридических и 
экономических науках, иметь опыт библиотечной работы». 

Интересные факты 

«По факту подписания Выборгского воззвания было возбуждено уголовное дело. 

За подписание воззвания суду было предано 167 бывших депутатов I Думы (100 

кадетов, 50 трудовиков, 13 социал-демократов) (…). 18 декабря 1907 года суд 

приговорил всех обвиняемых (…) к трехмесячному заключению в тюрьму. 

Осужденным, правда, разрешили выбирать место и время отбытия наказания, а 

тюремный режим для них был по возможности смягчен». 

Государственная Дума в России, 1906 - 1917 : [книга-альбом / авт.-сост.: 

И. В. Лукоянов и др. ; редкол.: пред. А. А. Фурсенко и др. ; предисл. А. С. 

Косопкина ; вступ. слово Б. В. Грызлова]. – СПб. : Лики России, 2006. – 

301 с. : ил. 



Владимирская областная библиотека 

для детей и молодежи 
http://www.detmobib.ru/ 

 

http://www.detmobib.ru/
http://www.detmobib.ru/


Повысь свою потребительскую 

грамотность! 

 http://study.zppdon.ru/1.007/index.php 

http://study.zppdon.ru/1.007/index.php
http://study.zppdon.ru/1.007/index.php


Орловская детская библиотека 

им. М.М. Пришвина 
http://www.prishvinka.ru/ 

 

http://www.prishvinka.ru/
http://www.prishvinka.ru/


Спасибо за внимание! 


