
МБУК Тогучинского района 

«Тогучинская Межпоселенческая центральная библиотека» 

Наименование библиотеки 

Количество ЦПИ _1 количество ИКП  2_ 

 

№ наименовани

е 

1 квартал 

 

2 квартал 

 

3 квартал 4 квартал Ито

го 

1. Количество 

посещений 

140 224 262 279 905 

2. Количество 

мероприятий 

9 8 9 11 37 

3. Перечень 

мероприятий 

 

1.Тематическая 

картотека «Все о 

выборах» - весь 

год; 

2. Бесплатные 

консультации 

юриста «Вопрос 

юристу» - 3 раза; 

1. Бесплатные 

консультации 

юриста «Вопрос 

юристу» - 3 раза, 

33 чел., 

2. Анкетирование 

по праву, 

заполняли 6 анкет 

1. Бесплатные 

консультации 

юриста  «Вопрос 

юристу» - 2р., 21 

чел. 

2. Социально – 

правовое 

анкетирование 

1. Бесплатные консультации 

юриста  «Вопрос юристу» - 3 

раза, 27 человек. 

2. Семинар «Финансовая азбука» 

(юрист Канунников А. Ю.)  - 55 

чел. 

3. Выставка – обзор «День 

сотрудника органов внутренних 

 



34 человека; 

3. Выставка – 

рекомендация 

«Закон и право»; 

4. 

Информационный 

буклет «Азбука 

избирателя»; 

«Твой выбор – в 

твоих руках»; 

5. Памятка «Умей 

сказать нет!»; 

6. Статья на сайт 

и в газету 

«Вопрос 

юристу»; 

7. 

Информационный 

стенд «В выборе 

каждого – 

будущее всех»; 

– 118 анкет; 

3. 

Аннотированный 

список новой 

литературы по 

праву; 

4. Презентация 

«День России»; 

(летняя площадка 

ТСШ № 1) 

5. Урок 

патриотизма 

«Будем всегда 

Россией 

гордиться»; 

(летняя площадка 

ТСШ № 1– 70 

чел.); (12 июня) 

6. Урок 

патриотизма «Мы 

россияне» - 31 

чел. (летняя 

площадка 

населения по 

вопросу 

нарушения прав 

человека 

(экология) 

(Экологический 

мониторинг 

окружающей 

среды) – 40 анкет; 

3. Социально – 

правовое 

анкетирование 

населения по 

вопросу 

нарушения прав 

человека 

(инвалиды) 

«Определение 

степени 

социальной 

интеграции и 

поддержки 

инвалидов на 

территории 

дел РФ»; 

4. Рекомендательный список «В 

мире права и закона»; 

5. Кн. выставка «В мире права и 

закона»; 

6. Вебинар «Я -  гражданин 

России» с участием  Вопросы  - 

24 ученика ТСОШ № 1, 10 класс. 

7. День специалиста. Круглый 

стол «Пенсионное и социальное 

право» - 22 чел. 

8. Правовая игра «Путешествие 

по стране Законии» - ТЛТ, 27 

чел. 

9. Диалог – игра «Диалоги о 

Коституции» - ТСОШ № 1, 8 кл. , 

29 чел., 10 кл. – 19 чел 

10. Познавательный час 

«Каждый правый имеет право» 

- ТСОШ № 2, 23 уч. 



8. День молодого 

избирателя 

 «День 

правовых 

знаний» - 

квест-игра 

– ТСОШ № 

3 – 22 чел.; 

 Час 

полезной 

информаци

и «В 

выборе 

каждого – 

будущее 

всех», 

ТСОШ № 

2, 9 «А», 

«Б» - 45 

чел.; 

 Правовой 

ликбез 

«Молодежь 

КЦСОН); 

7. Статья 

«Родиной 

гордиться» от 

21.06.2017 г. № 

25 «Тогучинская 

газета»; 

8. Статья на сайт 

«Будем всегда 

Россией 

гордиться» от 

13.06. 2017 г.;  

9. 

Информационный 

буклет "Каждый 

ребенок имеет 

право»; 

Новосибирскойобл

асти»; - 16 чел. 

4. Кн. Выставка 

«Символы 

государства», 

видеоролик «Гордо 

реет флаг 

державный» - 17 

чел.  

5. Выставка – 

обзор «Терроризм 

– угроза 

обществу»; - 21 

чел. 

6. 

Информационный 

буклет «3 сентября 

– День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом»; 

7. 

Библиографически

11. Час полезной информации 

«Детство под защитой» - Ко 

Всемирному дню ребенка – 

ТСОШ № 2 – 21 чел.  

12. Статьи на сайт: «Каждый 

правый имеет право», «День 

специалиста «Социальное и 

пенсионное право», «Детство 

под защитой». 

13. Участие в Областном 

конкурсе «Библиотеки – 

избирателям» - 1 место среди 

муниципальных библиотек. 

14. Статья в журнал «Вестник 

избирательной комиссии 

Новосибирской области» 



и право», 

ТСОШ № 5 

– 20 чел; 

9. Статья на сайт 

«Я молодой 

избиратель 

России»; 

10. Статья на сайт 

и в газету «О 

праве по скайпу»; 

11. Правовая игра 

«Я молодой 

избиратель 

России», ТСОШ 

№ 1 – 19 чел. 

й список 

«Правовой 

компас»4 

8. Участие в 

областном 

конкурсе «Юная 

библиотека», 

номинация 

«Молодое 

поколение 

выбирает»; 

Перспективная 

программа по 

праву на 2018 г. 

9. Участие в 

научно – 

практической 

конференции: 

Презентация 

«Надежды новые 

России» - 

молодежь 

Тогучинского 



района в 

избирательных 

кампаниях; 

Выступление. 

10. Правовая игра 

«Путешествие по 

стране Законии» со 

студентами ТЛТ – 

36 чел. 

4. Количество 

участников 

мероприятий  

106 134 138 218 596 

5. Количество 

запросов по 

ЦПИ 

79 90 88 61 318 



6. Количество 

консультаций

: 

1.  ЖКХ 

2. Пенсио

нное 

законод

ательст

во 

3. Матери

нский 

капитал 

4. Другое 

34 

1. 5 

2. 2 

3. 3 

4. 24 

 

33 

1. 5 

2. 1 

3. 3 

4. 24 

21 

1. 2 

2. 1 

3. 1 

4. 17 

27 

1. – 3 

2.  2 

3. 2 

4. 20 

115 

7. Количество 

отказов на 

запросы по 

ЦПИ 

- - - - - 

 

Основные причины отказов 

________________________________________________________________________________________________________

____________________________ 



Ваши предложения по развитию работы ПЦПИ: Недостаточное количество правовой литературы. 

 

Директор МБУК Тогучинского района 

«Тогучинская МЦБ»                                                                                                               С. В. Дядюра 

 

20. 12. 2017 г.                                                                                                                    В. Н. Вергиенко 

        Дата                                                                                                                         Фамилия И.О. исполнителя 

 

 

Скайп(если есть): Скайп есть 

 


