
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю:  

Директор МБУК 

Тогучинского района  

«Тогучинская МЦБ» 

_________________   С. В. Дядюра 

 

«__» _____________2016г. 

«Право. Выбор. 

Ответственность» 

 (целевая программа по праву г.  Тогучина на 2017 год). 



Паспорт  целевой программы  

Наименование 

программы 
«Право. Выбор. 

Ответственность» 

 

Автор программы (или коллектив авторов, 

разработчиков)   

 

МБУК Тогучинского 

района «Тогучинская 

МЦБ», МБО ЦБ, ОО ЦБ, 

ДО ЦБ, г/ф №35, г/ф № 

3, г/ф №1 
 

Исполнители и соисполнители  

программы (партнеры) 

 

ТИК Тогучинского 

района, отдел УУП и  

ПДН Тогучинского 

РОВД, ТОСШ г 

Тогучина, ТЛТ, ПТУ-92, 

библиотечные 

специалисты. 
Цель 

программы 
Создание системы 

информирования и 

просвещения населения 

по вопросам 

законодательства и 

права; профилактика 

преступлений и 

правонарушений среди 

подрастающего 

поколения. 
Задачи программы Распространение знаний 

о правах человека. 

Развитие правового 

сознания и мышления 

наших читателей. 

Постоянное правовое 

просвещение и 

информирование 

библиотечных 

специалистов, 

подростков, молодежи и 

других групп населения, 

посещающих 

библиотеку. 

Комплектование фонда 

библиотеки на 



 

 

 

Обоснование программы: 

 

 Путь к правовому государству начинается с повышения правовой 

культуры всего общества в целом и каждого его члена в отдельности. 

Библиотеки города Тогучина обладают большим информационным ресурсом, 

который дает возможность формировать у наших жителей, особенно у 

молодого поколения, активную жизненную позицию. Выбор правовой 

тематики особенно актуален в настоящее время, так как изучение материалов 

на эту тему помогает развитию у подрастающего поколения качеств, без 

которых невозможно формирование гражданина новой России. 

    В настоящее время, в связи с переменами в обществе и бурным ростом 

законодательного потока, отмечается повышенный интерес населения 

к своим правам. В связи с этим одним из приоритетных направлений 

деятельности библиотек города Тогучина является обеспечение доступа 

граждан к достоверной, полной и оперативной информации. 

различных носителях в 

соответствии с темой 

программы. 
 

Целевая аудитория Все возрастные группы 

населения 

Сроки реализации программы 2017 год 

 

Критерии оценки эффективности и ожидаемые конечные 

результаты реализации программы 

 

Развитие библиотек как 

информационных центров, 

обеспечивающих свободный 

доступ читателей к правовой 

информации. 

Широкое распространение 

правовых знаний среди 

населения. Увеличение 

читательского спроса на 

литературу правовой 

тематики. 

Система управления реализацией программы, механизм 

осуществления контроля. 

Реализацию программы 

осуществляют сотрудники 

библиотек г. Тогучина. 

Контроль за исполнением 

Программы осуществляет 

директор «Тогучинской 

МЦБ» 

 



 

 

Цель программы: Создание системы информирования и просвещения 

населения по вопросам законодательства и права; формирование 

правосознания как значимого личностного качества молодежи, их активной 

жизненной позиции; профилактика преступлений и правонарушений среди 

подрастающего поколения. 

 

Задачи программы:  

Распространение знаний о правах человека. 

Развитие правового сознания и мышления наших читателей. 

Постоянное правовое просвещение и информирование библиотечных 

специалистов, подростков, молодежи и других групп населения, 

посещающих библиотеку. 

Комплектование фонда библиотеки на различных носителях в соответствии с 

темой программы. 

 

Целевая аудитория: 

Все возрастные группы населения. 
 

Содержание деятельности по реализации программы: 

 

Одним из приоритетных направлений работы библиотек по правовому 

просвещению населения должно стать полноценное комплектование фондов 

документами правовой тематики, как на традиционных, так и на 

нетрадиционных носителях. Кроме того значительно расширит возможности 

оперативного и качественного доступа к правовым ресурсам обращение к 

электронным базам данных. Правовая справочно-поисковая система 

"Консультант Плюс" и информационно-правовая система ФСО России 

"Законодательство России"  - надежные помощники в поиске правовых 

документов. 

Для пропаганды правовых знаний в библиотеках города Тогучина  будет 

проводиться  содержательная и разнообразная работа с использованием не 

только традиционных форм и методов, но и новых направлений. 

Выставочная деятельность библиотек позволит оперативно знакомить с 

необходимой информацией и на должном уровне организовывать 

обслуживание пользователей. 

 Информационное обслуживание пользователей благодаря наличию 

электронных ресурсов обретает новый уровень качества. Выпуски 

дайджестов, библиографических списков литературы, буклетов, памяток и 

закладок по правовой тематике будут ориентировать пользователей 

библиотек в информационных потоках, учитывая их информационные 

запросы и потребности. 

 

  



№ Форма и название мероприятия Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

за проведение 

1 Тематическая картотека « Все о 

выборах» 

ПЦПИ В течение 

года 

Вергиенко В. Н. 

– гл. библиограф 

ЦБ 

2 Бесплатные консультации юриста 

«Вопрос юристу» 

ПЦПИ  В течение 

года 

Вергиенко В. Н. 

– гл. библиограф 

ЦБ 

3 День молодого избирателя 

«Я — молодой избиратель 

России» 

- Правовой ликбез «Молодёжь 

и право», 

- Анкетирование «Что мы знаем 

о выборах?» 

- Книжная выставка «На 

параллельных дорогах прав и 

обязанностей» 

 

Библиотеки г. 

Тогучина 

февраль Филиппова Т. Н. 

– зав. ОО ЦБ 

Макаревич О. А. 

– зав. ДО ЦБ 

Дубоделова И. В. 

– зав. г/ф № 35 

Мелехина Л. В. – 

зав. г/ф № 1 

Морозова О. О.- 

зав. г/ф № 3,  

ТИК 

Тогучинского 

района 

4 Альманах «Право быть 

гражданином» 

ПЦПИ февраль Вергиенко В. Н. 

– гл. библиограф 

ЦБ 

5 Памятка:  

«Умей сказать: ,,Нет!”»; 

Городской фил 

иал № 35 

март Дубоделова И. В. 

– зав. г/ф № 35 

6 Правовая игра «Путешествие по 

стране Законии» 

 

Отдел 

обслуживания 

ЦБ 

апрель Филиппова Т. Н. 

– зав. ОО ЦБ 

7 Информационный стенд «В 

выборе каждого – будущее всех» 

Городской 

филиал № 1 

В течение 

года 

Мелехина Л. В. – 

зав. г/ф № 1 

8 Информационный буклет 

"Каждый ребенок имеет право 

Детский отдел 

ЦБ 

июнь Дубоделова И. В. 

– зав. г/ф № 35 

9 Дайджест «Право выбора» 

(из истории отечественной 

избирательной системы) 

ПЦПИ июль Вергиенко В. Н. 

– гл. библиограф 

ЦБ 

10 Выставка - консультация "Тебе 

дано право выбора" 

Городской 

филиал № 3 

сентябрь Морозова О. О.- 

зав. г/ф № 3 

11 Игра-путешествие «В городе 

дорожных наук». 

Детский отдел 

ЦБ 

сентябрь Макаревич О. А. 

– зав. детским 

отделом ЦБ 

12. Информационный буклет 

«Интернет в помощь избирателю» 
Детский отдел 

ЦБ 

октябрь Михеева А. Ю. – 

библиограф 

детской 

литературы 

13 Рекомендательный список 

«Новинки по праву» 

ПЦПИ ноябрь Вергиенко В. Н. 

– гл. библиограф 

ЦБ 

14 Правовой  час с участием 

инспектора ПДН «Права свои 

Городской 

филиал № 35 

ноябрь Дубоделова И. В. 

– зав. г/ф № 35,  



 

 

Ресурсное обеспечение, бюджет программы 

 

 Источником финансирования программы являются средства районного 

бюджета. 

В программу «Право. Выбор. Ответственность» входит оформление и 

проведение мероприятий по правовому  просвещению. «Основные прямые 

расходы» составляют главную долю расходов, на которую приходится 80% 

или 4000 рублей, на них планируется приобрести сувенирную продукцию для 

проведения мероприятий. 

Оплата расходов по статье «Оплата оформления мероприятий» - 1000 

рублей. Эта статья включает в себя покупку бумаги, изготовление афиш, 

приглашений, библиографических буклетов. 

 
 

Объемы и источники  финансирования программы 

 

Источники 

финансирования 

программы 

Сумма, всего 

 

В т.ч. по годам 

2016 год год год 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс.руб. % 

Районный бюджет, 

бюджеты поселений 
5,0 100 5,0 100     

Доход   от   

предпринимательской 

и иной приносящей 

доход деятельности 

        

Итого 
 

5,0  5,0      

знай, обязанности не забывай» 

 

отдел УУП и  

ПДН 

Тогучинского 

РОВД 

15 Час правового просвещения « 

Тебе о праве и право, о тебе». 

Детский отдел 

ЦБ 

ноябрь Макаревич О. А. 

– зав. Детским 

отделом ЦБ 

16 Деловая игра «Диалоги о 

Конституции РФ» 

Выставка – информация 

 «ВАШ ЗАКОНный интерес» 

Отдел 

обслуживания 

ЦБ 

декабрь Филиппова Т. Н. 

– зав. ОО ЦБ 

17 Час полезной информации 

«Каждый правый имеет право» 

Городской 

филиал № 1 

декабрь Мелехина Л. В. – 

зав. г/ф № 1 

18 Информационно-правовая 

выставка: 

 «Книга на орбите закона». 

Детский отдел 

ЦБ 

Декабрь Макаревич О. А. 

– зав. Детским 

отделом ЦБ 



 

 

 

Ожидаемые конечные результаты и оценка эффективности реализации 

программы. 

 

Развитие библиотек как информационных центров, обеспечивающих 

свободный доступ читателей к правовой информации, увеличение количества 

граждан, пользующихся информационно-правовыми базами данных; 

Широкое распространение правовых знаний среди населения; 

 Повышение уровня правовой культуры и информированности населения 

о выборах, придание этой работе целевого и комплексного характера; 

Создание информационной среды, необходимой для принятия 

пользователями библиотек обоснованных решений; 

Повышение гражданской активности и правовой культуры всех слоёв 

населения; 

 Увеличение читательского спроса на литературу правовой тематики. 

 

Система управления реализацией программы, механизм осуществления 

контроля. 
 

Реализацию программы осуществляют сотрудники библиотек  Тогучинского 

района. Контроль за исполнением Программы осуществляет директор 

«Тогучинской МЦБ» 

 

 


