
Центральная городская библиотека 

им. А.С. Пушкина 

Центр общественного доступа  

к информации 

ул. Советская, 79 

    Мы работаем: 

       Ежедневно: с 9-00 до 18-00 

       Пятница:   с 10-00 до 18-00 

     Последний четверг месяца - 

    санитарный день 

     Выходной: воскресенье 

ЦЕНТР  

ОБЩЕСТВЕННОГО  

ДОСТУПА 

 К ИНФОРМАЦИИ 

 

ЦОД - это открытый доступ  

к нормативно-правовой и социально 

значимой информации.  

Доступность информации и знаний  

 такой же вид гражданской                 

свободы, как свобода выражения. 

Согласно Конституции РФ,  

«каждый имеет право  

свободно искать, получать,   

передавать, производить и   

распространять  

информацию любым  

законным способом»  

(ст.29. п.4).  
А для государственных органов         

обеспечить доступ к информации своим       

гражданам – одна из главных целей. 

МКУ «Централизованная библиотечная система 
г. Черногорска» 

«Центральная городская библиотека  
им. А.С. Пушкина» 

Черногорск, 2016 
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«Кто владеет информацией, тот владеет миром» 
Натан Ротшильд   

… ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ : 

Работа с правовыми база-

ми: Законодательства           

России, 

«Консультант Плюс»,  

«Гарант» -  

ВАШ ПРАВОВОЙ  

ПОМОШНИК 

Одна из самых популярных справочно-равовых 

систем. Здесь вы найдѐте Кодексы РФ,             

Федеральные законы, Правовые акты Президен-

та, Правительства, министерств и ведомств,  

Книги и монографии по правовым вопросам, 

юридическую прессу.  

Путеводители помогут вам разобраться в               
ситуации и получить решение. 

Работа на ПК; 

 Создание доку-

ментов, работа в про-

граммах MS Office, 

сканирование и копи-

рование документов 

«ИНТЕРНЕТ ДЛЯ ВСЕХ» 

 Пенсионеры, желающие получить навыки 

работы на компьютере, могут пройти консульта-

цию в Центре общественного доступа Центральной 

городской библиотеки, предварительно оформив 

заявку у сотрудника ЦОД. Время начала обучения 

определяется по мере формирования группы, в по-

рядке очереди поступления заявок.  

Бесплатный  

доступ к сети Интернет 

 В наш цифровой 

век мы уже не мыслим 

себя без быстрого Интер-

нета. В ЦОД вы сможете       

воспользоваться свобод-

ным выходом в интернет.  

     ИНТЕРНЕТ?! 

 Также здесь 

действует зона Wi-Fi. 

Получить пароль вы 

можете записавшись у 

сотрудника Центра 

общественного      до-

ступа 

 В Центральной городской библиотеке работает Клуб настольных игр «Твой 

ход!». В Клубе доступны более 30 игр: Диксит, Таймлайн, Ответ – пати, Цветная 

башня, Гномы – вредители, Сет, Маленький принц и многие другие. 

 Приглашаем всех любителей настольных игр каждую субботу с 14.00 до 17.00 

в Центральную городскую библиотеку. Здесь Вас ждѐт живое общение. а также      

интеллектуальный и полезный досуг.  


