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издается региональным информационно-правовым центром "консультанткиров", официальным представителем общероссийской сети "консультантплюс"

Уважаемые сотрудники библиотек, дорогие друзья! 
2010 год стал очередным годом успешного сотрудничества Регионального 

информационно-правового центра «КонсультантКиров» и библиотек Кировской области. 
Я уверена, что благодаря нашим совместным усилиям правовая информация действительно ста-
новится доступнее жителям региона, а работа с ней значительно упрощается.

Большая заслуга в этом принадлежит именно вам, сотрудникам библиотек. Вы не только обу-
чаете пользователей принципам работы с Системой КонсультантПлюс и помогаете найти отве-
ты на правовые вопросы, но и проводите интересные мероприятия, презентации, акции, направ-
ленные на приобщение читателей к ценностям правовой культуры. Надеюсь, что и в 2011 году мы 
продолжим активно развивать наши партнерские отношения, внедрять новые услуги и проекты 
для удобства пользователей.

Совсем скоро замечательный весенний праздник – Международный женский день 8 марта! 
Так уж повелось, что в библиотеках в основном трудятся именно представительницы прекрас-
ного пола. Милые дамы, от имени коллектива ООО «КонсультантКиров» поздравляю вас 
с этим праздником и от всего сердца желаю крепкого здоровья, огромного счастья,  
весеннего настроения, вдохновения и уверенности в завтрашнем дне. Примите искрен-
нюю благодарность за ваш столь нужный труд, за готовность всегда прийти на помощь. 
Желаю вам дальнейших успехов на профессиональном поприще, успешной реализа-
ции всех намеченных идей и проектов!

обращение генерального директора регионального информационно-

правового центра "консультанткиров"  дворцовой татьяны васильевны 

к работникам библиотек

Сегодня, благодаря сотрудничеству Регионального 
информационно-правового центра ООО «КонсультантКиров» 
и библиотек Кировской области, правовая информация стала 
доступной каждому жителю региона. Сотрудники предприятий 
и организаций, индивидуальные предприниматели, препода-
ватели и студенты, школьники и их родители - вот далеко не-
полный список тех, кто теперь может обратиться за нужной ин-
формацией в библиотеки. Доступ к правовым ресурсам осу-
ществляется с использованием самых современных компью-
терных технологий. 

Всего в 59 библиотеках Кировской области (в том числе,  

37 районных, 12 городских и 10 библиотеках ВУЗов), обслужи-
ваемых ООО «КонсультантКиров», установлено 362 системы 
семейства КонсультантПлюс. Также на базе библиотек дей-
ствуют 45 Центров правовой информации.

Библиотеки уделяют большое внимание повышению уровня 
профессионализма своих сотрудников. Так, в прошлом году 
более 300 библиотекарей улучшили свои знания по работе с 
Системой КонсультантПлюс. В результате, сотрудники всех 
библиотек умеют эффективно работать с СПС и готовы ока-
зать квалифицированную помощь посетителям в поиске необ-
ходимой правовой информации. 

итоги сотрудниЧества с библиотеками за 2010 год

компания "консультантплюс" на протяжении 13 лет осуществляет реализацию масштабного некоммер-
ческого проекта "программа информационной поддержки российских библиотек», который является важ-
ной задачей на пути создания в россии единого информационно-правового пространства. 

 В течение года 130 сотрудников библиотек обла-
сти прослушали Презентацию новшеств в системе - 
«Путеводитель по кадровым вопросам» (наибольшее 
число слушателей – 10 человек -  было зафиксирова-
но в МУК «Мурашинская межпоселенческая библио-
течная система». Мурашинская центральная районная 
библиотека).

  Сертифицированы на уровень «Базовый» - 103 
библиотекаря (это на 30% больше чем в прошлом, 
2009 году).

 Сертифицированы на уровень «Профессионал» 
- 84 библиотекаря (что почти в 2 раза больше, чем в 
предыдущем году).

 Силами библиотек обучено более 500 читателей 
(наибольшее число читателей было обучено в библи-
отеке ФГОУ ВПО «Вятская государственная сельскохо-
зяйственная академия» - 364 человека).Презентация диска КонсультантПлюс Высшая школа на конферен-

ции библиотекарей в 2010 году

С уважением, Т.В. Дворцова.
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работа с читателями

 лузская рб им. в.а. меньшикова выпускает газету «Библионовости», в 
каждом выпуске которой освещаются материалы, касающиеся правового просвеще-
ния населения. Кроме того, большое внимание уделяется правовому просвещению 
подрастающего поколения: «Родители и дети: правовые взаимоотношения». «Сумей 
себя защитить» и др.

 В целях оказания информационной поддержки по реализации областной 
целевой программы «О противодействии коррупции в Кировской области», в  
библиотеках мук «унинское мбо» был проведен ряд мероприятий: создан список 
рекомендательной литературы «Закон гласит»; для учащихся местного техникума был 
проведен информационный час «Областная программа «О противодействии корруп-
ции». Библиотека также проводит совместные мероприятия совместно с органами 
власти:  интеллектуальная игра «Закон и ты», совместно с Унинским ОВД.

 К 65-летию Победы в Великой Отечественной войне сотрудниками мук «яран-
ская црб им. г.ф. боровикова» была проведена серия мероприятий для школь-
ников и библиотекарей сельских библиотек района: урок мужестваа «Запомните их 
имена: яраничи – герои Советского Союза»; брошюры «Новые законы для ветера-
нов», «Дни воинской славы и памятные даты России», «Негасимый огонь памяти:  
памятники воинам Великой Отечественной». Стоит отметить не только качество 
оформления, подачи информации, но и количество печатной продукции, которое под-
готовили сотрудники библиотеки в прошлом году: 9 буклетов различной тематики,  
5 информационных листов, 2 информационных бюллетеня, 8 тематических выставок.

 отдел молодежи, культуры и спорта администрации куменского райо-
на и библиотека им. а.в. фищева совместно провели «Лигу интеллектуальных игр 
Куменского района» для учащихся ПЛ-45 и средних школ, также несколько раз в год 
собирался «Молодежный парламент». На данных мероприятиях лучшие учащиеся и 
представители молодежи сельских поселений были познакомлены с СПС Консуль-
тантПлюс.

 В рамках «Комплексной программы профилактики правонарушений в 
Афанасьевском районе на 2006-2010 годы» афанасьевская  районная библиотека 
провела информационный урок «Азбука прав ребенка», турнир знатоков права «Я –  
ребенок. Я – человек!», издала информационные буклеты «Штрафы по правилам» и  
«Новые правила дорожного движения».

 мук «мурыгинская библиотека» провела семинар – практикум «СПС на 
службе профессионалов» для слушателей элективного курса МОШ «Юридические 
профессии в современном мире». Также сотрудниками библиотеки с использовани-
ем материалов из СПС КонсультантПлюс были подготовлены печатные издания, при-
уроченные к «Году учителя - 2010»: брошюра «Правовой ликбез к году учителя (учите-
лям, учащимся, родителям)», дайджест «Права и обязанности молодежи», «Права и 
обязанности молодежи при трудоустройстве».

 Моделирующая игра «Права потребителя» была проведена на базе Омутнин-
ского медучилища силами сотрудников центральной библиотеки им. а.л. алей-
нова г. омутнинск. В ходе мероприятия студенты подробно познакомились с 
содержанием «Закона о защите прав потребителей» и проиграли наиболее часто 
встречающиеся ситуации в сфере торговли. На память каждому была вручена памятка  
«Сроки предъявления претензий при продаже некачественных товаров».

наиболее интересные формы работы и мероприятия, проведенные библиотеками в 2010 году

библиотеки ведут активную работу по правовому просвещению насе-
ления, стараются разнообразить формы массовой работы с читателя-
ми, сделать их интересными. приведем несколько примеров.

Благодаря наглядной информации, размещенной на тематических 
стендах, читатели библиотек узнают не только об услугах ПЦПИ, но и 
новинках  в СПС КонсультантПлюс: стенд «СПС К+» и «Правовой центр 
информирует…» (Свеча); «КонсультантПлюс – новый быстрый поиск» 
(Нолинск); С КонсультантомПлюс на «ты» (Фаленки); «Консультант-
Плюс: системы, возможности, сервис»; «Знание закона – стратегия 
успеха». (Кильмезь); «КонсультантПлюс: надежный партнер и круп-
нейший правовой ресурс» (Опарино); «Ваш помощник Консультант-
Плюс» (Афанасьево); «В союзе с законом» (Уни).

На фото: стенд в МУК "Свечинская межпоселенческая библио-
течная система Свечинская Центральная районная библиотека им. 
О.М.Куваева".

оформление тематиЧескиХ стендов в библиотеке 

Обучающий семинар КонсультантПлюс на 
базе Кирово-Чепецкой районной центра-
лизованной библиотечной системы

Презентация диска КонсультантПлюс        
для читателей Мурыгинской библиотеки

День призывника в МУК «Центр библиотеч-
ного обслуживания поселений Куменского 
района – библиотека им. А.В. Фищева»
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конкурс

полоЖение о проведении конкурса «на луЧшее использование справоЧно-правовой 
системы консультантплюс» среди библиотек кировской  области в 2011 году.

Настоящее положение регулирует порядок организации и 
проведения конкурса «На лучшее использование справочно-
правовой системы КонсультантПлюс» в 2011 году.

1. организаторы конкурса.
Организатором Конкурса выступает ООО «КонсультантКи-

ров» при поддержке Областного государственного учреждения 
культуры «Кировская ордена Почета государственная универ-
сальная областная научная библиотека имени  А.И.Геpцена»

2. цели конкурса.
Повышение интереса в обществе к правовым проблемам, 

регулируемым гражданским правом, гражданским и арби-
тражным процессом, налоговым законодательством.

Изучение региональной и федеральной российской 
нормативно-правовой и правоприменительной базы с исполь-
зованием правовых информационных электронных систем и 
баз данных.

Целенаправленное и активное вовлечение библиотек в про-
цесс повышения уровня правовой ориентации и грамотности 
населения.

3. оргкомитет конкурса.
Для проведения конкурса создается организационный ко-

митет, который формируется из представителей ООО «Кон-
сультантКиров».

Организационный комитет:
• определяет порядок и сроки проведения конкурса;
• осуществляет общее руководство подготовкой и проведе-

нием конкурса;
• определяет и утверждает состав конкурсной комиссии;
• анализирует и обобщает итоги конкурса. 
Адрес  оргкомитета: г.Киров, ул.М.Гвардии, 84/2, секция 1. 

Телефон (8332) 204-223.
Е-mаil: conskirov@ptlan.com, www.consultant.kirov.ru.

4. конкурсная комиссия.
Для проведения конкурса формируется конкурсная комис-

сия, состоящая из представителей ООО «КонсультантКиров» 
и Кировской ордена Почета государственной универсальной 
областной научной библиотеки имени А.И. Герцена. 

В состав конкурсной комиссии входят:
Председатель: Дворцова Татьяна Васильевна, генеральный 

директор ООО «КонсультантКиров»;
Сопредседатель: Гурьянова Надежда Павловна, директор 

Областного государственного учреждения культуры "Киров-
ская ордена Почета государственная универсальная област-
ная научная библиотека имени  А.И.Геpцена";

Члены комиссии: Смирнов Игорь Владимирович, исполни-
тельный директор ООО «КонсультантКиров»;

Зайцев Александр Евгеньевич, менеджер по некоммерче-
ским проектам ООО  «КонсультантКиров»;

Кодолова Ольга Николаевна, руководитель группы отдела 
информационного обслуживания ООО «КонсультантКиров».

Конкурсная комиссия:
- проводит проверку материалов, предоставленных участни-

ками конкурса, и оценивает их;
- определяет победителей конкурса.
5. сроки проведения конкурса:
1) апрель 2011г. - прием заявок, регистрация участников 

конкурса;
2) май – декабрь 2011г. - проведение мероприятий в рамках 

конкурса;
3) январь 2012 г. - прием Оргкомитетом материалов от участ-

ников конкурса по итогам 2011 г.;
4) февраль 2012 г. -  проверка конкурсных работ и подведе-

ние итогов;
5) март 2012 г. - церемония награждения победителей со-

Критерии оценки Баллы

1. Оформление ПЦПИ (стенды, рабочее ме-
сто). Подведение итогов на основе печатных, 
фото-, видеоматериалов, предоставленных 
участником конкурса* (презентации о библиоте-
ке и ПЦПИ).

от 0 до 10

2. Знание специалистами библиотеки СПС 
КонсультантПлюс.**

от 0 до 10

3. Количество мероприятий, проведенных с ис-
пользованием СПС КонсультантПлюс в 2011 году 
(на основании отчета участника конкурса).***

от 0 до 10

4. Качество и количество печатной продукции 
(буклеты, брошюры, выставки), подготовлен-
ные с использованием СПС КонсультантПлюс в 
2011 г. (на основании предоставления электрон-
ных и печатных экземпляров продукции в отчете 
участника конкурса). ****

от 0 до 10

5. Количество семинаров по обучению читате-
лей работе с СПС КонсультантПлюс, проведен-
ных на базе библиотеки-участника в 2011г. (на 
основе информации Учебного центра ООО «Кон-
сультантКиров»).*****

от 0 до 5

6. Количество запросов на правовую инфор-
мацию, выполненных с использованием систе-
мы КонсультантПлюс в 2011 г. (на основании от-
чета участника конкурса).

от 0 до 5

7. Презентация на тему «О пользе СПС «Кон-
сультантПлюс» для читателей библиотеки»******

от 0 до 10

8. Особое мнение конкурсной комиссии
(активность, оригинальность, креативность и т.п.)

по 1 баллу на 
каждого чле-
на комиссии

стоится на областном совещании директоров библиотек Ки-
ровской области.

6. условия проведения и критерии оценки конкурса.
Конкурс проводится в заочной форме и оценивается следу-

ющим образом:

* За видеоматериалы, посвященные проведению мероприятий с 
использованием СПС КонсультантПлюс дополнительно начисляет-
ся от 1 до 3 баллов.

** Учитывается количество баллов, набранных сотрудниками би-
блиотеки при решении тестовых заданий на знание СПС Консуль-
тантПлюс

*** Учитываются все мероприятия, проведенные библиотекой, как 
самостоятельно, так и совместно с органами местного самоуправ-
ления и общественными организациями, статьи в СМИ.

**** Учитывается оригинальность, дизайн, соответствие темати-
ке, актуальность выбранной темы печатного издания.

***** Проводить семинары по обучению читателей работе с СПС 
КонсультантПлюс имеют право сотрудники библиотеки, прошедшие 
специальное обучение в учебном классе ООО «КонсультантКиров» 
или на рабочем месте и получившие сертификаты уровней Базово-
го, Профессионал.

****** Презентация должна соответствовать теме, содержать от-
зывы читателей и библиотекарей о СПС и программных продуктах 
компании (например, диске «Высшая школа»). Также учитывается 
оформление и информативность презентации. 

Победителем считается библиотека - участник, набравшая 
наибольшее количество баллов.

Все материалы, необходимые для оценки,  библиотеки-
участники должны предоставить в оргкомитет не позднее 
31.01.2012 г. Материалы, поступившие в оргкомитет позже 
указанной даты, рассматриваться не будут.
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диск «консультантплюс: высшая школа»

 В 2010 году DVD-диск «КонсультантПлюс: Высшая шко-
ла» при участии районных библиотек был передан во все сель-
ские библиотеки области. Таким образом, значительно уве-
личилось число пользователей, имеющих доступ к надежной, 
проверенной, актуальной правовой информации из системы 
КонсультантПлюс в самых разных уголках нашей области.

 Весной 2011 года вышел в свет юбилейный, 15-й выпуск 
учебного пособия «КонсультантПлюс: Высшая школа». Его  
отличие от предыдущих выпусков «Высшей школы» в том, 
что изменилось оформление разделов диска, более удобны-
ми стали ссылки на электронные ресурсы на сайте компании 
«КонсультантПлюс», улучшена навигация по разделам учебно-
го пособия. В то же время, на диске содержится более 14 500 
документов из системы КонсультантПлюс. Информация актуа-
лизирована на начало января 2011 года. 

в отчетах библиотек был отведен специальный пункт под отзывы читателей и библиотекарей о диске «высшая школа»:

-  «Я давно пользуюсь диском «Высшая школа», каждый выпуск беру в библиотеке и копирую на свой компьютер. Просматри-
ваю список учебников, часто использую словарь финансовых и юридических терминов. Очень нравится поисковый инструмент 
«Быстрый поиск», при помощи которого быстро нахожу нужную мне информацию. Диск неоценим в домашних условиях». (Му-
равлева Марина, пользователь ИПЦ г. Котельнич).

-  «Учусь в Нолинском техникуме. Специальность «юрист». Диск очень помогает в учебе. Искать документы удобно, информа-
ция изложена доступно. Чаще всего обращаюсь к «Электронной библиотеке студента». Также пользуюсь новыми учебными ма-
териалами по правовым вопросам. (студент Александр Котельников).

-  «Диски «Высшая школа» очень пригодились мне в работе. К сожалению, в нашу библиотеку поступает мало литературы пра-
вовой  тематики, а запросов по этой теме от читателей поступает много. Теперь благодаря СПС КонсультантПлюс и диску «Выс-
шая школа» в частности, большая часть этих запросов бывает удовлетворена. Особенно большим спросом диски пользуются 
у студентов, поскольку являются неоценимыми помощниками в учебе. Благодаря использованию дисков «Высшая школа» круг 
читателей библиотеки увеличился». (Золоторева Т.Н., главный библиотекарь Бурмакинской библиотеки).

-  В ходе опроса читателей о работе с диском «КонсультантПлюс: Высшая школа», получены только положительные отзывы: 
«Диск помогает и в учебе, и в работе, при написании курсовых, рефератов». Все респонденты с нетерпением ждут выхода сле-
дующего диска. (библиотекари МУК «Фаленская центральная библиотека»).

-  По мнению читателей, главное достоинство этого диска – наглядность, простота и удобство работы с системой, а также пол-
нота представленной информации. По мнению сотрудников библиотеки, главное преимущество диска перед традиционными 
источникам информации – быстрота поиска нужных документов. Немаловажно, что с помощью обучающих программ на этом 
диске можно научить работе с «Консультантом» практически любого читателя. (библиотекари МУК «Центр библиотечного об-
служивания поселений Куменского района» - библиотека имени А.В. Фищева.)

ооо «консультанткиров» выраЖает признательность сотрудникам библиотек 

за предоставленную информацию, яркие и интересные отЧеты, актуальные и полезные 

информационные материалы. Эта «обратная связь» оЧень ценна для понимания запросов 

и поЖеланий вашиХ Читателей и дальнейшего плодотворного сотрудниЧества. 

спасибо вам за ваш труд!


