
 
Работа библиотек  

МБУК «Централизованная система общедоступных библиотек» города Брянска 
  в рамках  мероприятий по борьбе с коррупцией. 

 
  В муниципальных общедоступных библиотеках 

города ежегодно проводится комплекс информационно 

- просветительские мероприятий, направленных  на 

повышение правовой грамотности граждан и 

популяризацию деятельности государственных 

институтов Российской Федерации, в том числе по 

противодействию коррупции. 

С целью привлечения внимания  жителей города 
Брянска к проблеме коррупции в обществе, 
формированию активной гражданской позиции, 
нетерпимости к коррупции в библиотеках ежегодно 
проводится  

Акция - 9 декабря День информационного 

противодействия коррупции. 

В рамках Акции: 

• оформляется цикл  книжных 

выставок «Стоп, коррупция!», «Россия без 

коррупции», «Вместе против коррупции», 

«Противодействие коррупции в России», 

«Коррупции объявлена война».  

 

• проводятся информационные обзоры 

литературы «Тема коррупции в русской литературе и искусстве».  

На мероприятии представлена художественная литература, в которой изображена 

коррупция:  А. П. Чехов, А.С. 

Грибоедов, Н.В. Гоголь, Н.В. Гоголь, 

Г.Р. Державин, М.Е. Салтыков-Щедрин, 

А.Н. Островский. Слушатели могут 

узнать об антикоррупционной 

государственной политике в России, о 

мерах противодействия коррупции, об 

ответственности за коррупционные 

преступления. 

• часы информации «Коррупция 

как противоправное действие». 

• на  информационных стендах 

библиотек размещается информация 

антикоррупционной тематики; 



• транслируются видеоролики 

антикоррупционной направленности: 

«Антикоррупция», «Стоп! Коррупция» и др. 

• в библиотеках  учреждения демонстрируется 

видеоролик по профилактике фактов 

фальшивомонетничества и сбыта поддельных 

денежных купюр на территории г. Брянска и 

Брянской области «Осторожно фальшивка!!!». 

• на сайте библиотеки им П. Л. Проскурина 

(библиотека32.рф), на аккаунтах в социальных 

сетях библиотек размещается  Информационный буклет МВД России «Если у вас 

вымогают взятку. Памятка гражданину», который разъясняет права гражданина, 

ответственность взяткодателей и получателей незаконных «вознаграждений», а также 

алгоритм действий в тех 

случаях, когда у человека 

вымогают взятку. 

• Информация 

антикоррупционной 

направленности также 

размещается в социальных 

сетях «Одноклассники» и 

«ВКонтакте».  

• Созданы электронные 

информационные папки - 

дайджесты  

        «Человек и закон: Антикоррупционное законодательство». 

• Информационный буклет «Коррупция: возникновение, профилактика, методы 

борьбы», подготовленного ЦГБ им. П. Л. Проскурина  с номерами горячей линии и 

телефонов доверия для обращения граждан по Брянской области,  раздаются  для 

ознакомления читателям. 

• электронные плакаты «Стоп КОРРУПЦИЯ!», созданные сотрудниками библиотек № 

10 и №14 широко используется для проведения мероприятий. 

• Проводится экспресс-опрос «Мое отношение к проблеме коррупции», в котором  

принимает участие  читатели общедоступных библиотек, которые, как правило, 

выражают резко негативное отношение к коррупции и коррупционерам. 

• Центр правовой информации ЦГБ им. П. Л. Проскурина проводит правовую игру для 

подростков «Человек и закон» по антикоррупционному воспитанию. 

Коррупция - одна из острейших проблем современного общества. 

 Практически каждый житель России так или иначе сталкивался с этим явлением.     

  Информационные мероприятия МБУК «Централизованная система общедоступных 

библиотек» города Брянска способствуют углублению теоретического уровня познания 

гражданами такого явления, как коррупция, причин возникновения, факторов, 

способствующих ее развитию.  


