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Паспорт целевой программы  

Наименование 

программы 

«Твой выбор, Россия!» 

 

Автор программы (или коллектив авторов, 

разработчиков)   

 

Вергиенко Валентина 

Николаевна 

Исполнители и соисполнители  

программы (партнеры) 

 

ТИК Тогучинского 

района, ТОСШ г 

Тогучина, Тогучинский 

Лесхоз техникум, 

Тогучинский 

межрайонный аграрный 

лицей, библиотекари г. 

Тогучина. 

Цель 

программы 

 приобщение молодежи к 

правовым знаниям, 

формирование культуры 

правового мышления 

Задачи программы сформировать 

представление 

практического участия в 

выборах, определив 

смысл и значение 

выборов, как основного 

способа формирования 

органов власти. 

Целевая аудитория Молодежь от14  и 

старше 

Сроки и этапы реализации программы 2018 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 

молодежи.  



 

 

 

Целевая программа «Твой выбор, Россия»» 

 

Цель программы: является приобщение молодежи к правовым знаниям, 

формирование культуры правового мышления; 

 

Задачи программы:  

Предоставление имеющихся в районе информационных ресурсов, 

содействие распространению знаний норм права и умению ими пользоваться, 

сформировать представление практического участия в выборах, определив 

смысл и значение выборов, как основного способа формирования органов 

власти. 

 

Целевая аудитория: Молодежь от 14 и старше 

 

Сроки и этапы реализации программы: январь 2018 г. – декабрь 2018 г. 

Январь 2018 – выставочный модуль; 

Февраль 2018 г.– декабрь 2018 г. – проведение мероприятий 

 

Информационная справка (содержание проблемы) 

 

 Программу «Твой выбор, Россия!» будут выполнять библиотекари 

Тогучинской межпоселенческой центральной библиотеки. Идея программы в 

создании молодежной площадки «Дума» на базе Тогучинской центральной 

библиотеки, куда входит комплекс мероприятий, направленных на 

повышение политической активности и правовой культуры молодежи. В 

марте 2018 года состоятся выборы президента РФ. Сегодня молодежь 

является основной движущей силой нашего общества. От ее настроя зависят 

многие решения, принимаемые государством. Поэтому важно, чтобы каждый 

из нас чувствовал причастность к судьбе своей страны и ответственность за 

нее.  

 

 

Система управления реализацией программы, 

механизм осуществления контроля. 

Реализацию программы 

осуществляют 

сотрудники библиотек г. 

Тогучина. Контроль за 

исполнением 

Программы 

осуществляет директор 

«Тогучинской МЦБ» С. 

В. Дядюра 

 



Основные направления 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. 

 

Ожидаемые конечные результаты  

 
В результате выполнения целевой программы «Твой выбор, Россия!» 

будет создана молодежная площадка «Дума», при содействии которой 

пройдет ряд мероприятий по правовым знаниям, формированию культуры 

правового мышления у подрастающего поколения. Количество мероприятий 

планируется в количестве 17. Количество человек, которые будут 

присутствовать на мероприятии 960 человек. 

 

Оценка эффективности реализации программы 

 
Эффективность этого проекта будет оцениваться по результатам опросов, 

которые пройдут в ходе проекта. В ходе реализации проекта молодежная 

площадка «Дума» является координатором заинтересованных ведомств: 

центральная библиотека, школы, Территориальная избирательная комиссия 

Тогучинского района, Тогучинский межрайонный аграрный лицей, лесхоз - 

техникум, районный совет депутатов. Реализацию программы осуществляют 

сотрудники библиотек Тогучинского района. Контроль за исполнением 

программы осуществляет директор «Тогучинской МЦБ» С. В. Дядюра. 

 



 

 

№ Форма и название 

мероприятия 

Место 

проведения, 

Количество 

человек 

Сроки 

проведения 

Ответственные за 

проведение 

1 Тематическая 

картотека « Все о 

выборах» 

ПЦПИ в течение 

года 

Вергиенко В. Н. – 

вед. библиограф ЦБ 

2. Деловая игра «Знаете 

ли вы право? », 

Памятка «Твой голос 

решает судьбу 

страны» 

Молодежная 

площадка 

«Дума» на 

базе ТМЦБ, 

ТИК 

Тогучинского 

района НСО 

январь Филиппова Т. Н. 

Зав. ОО ЦБ 

Вергиенко В. Н. 

Вед. библиограф 

ЦБ 

Р. И. Шарфутдинов 

– ТИК 

Тогучинского 

района НСО 

3. Выставочный модуль  

«Голосуй за будущее 

России!»: 

Разделы «Правовой 

барометр», Выборы: 

Общество и власть», 

«Выборы Президента 

России» 

Тогучинская 

центральная 

библиотека 

имени М. Я. 

Черненка – 

ПЦПИ 

Январь 

2018 г. 

Вергиенко В. Н. – 

вед. библиограф ЦБ 

4. День молодого 

избирателя 

«Я – молодой 

избиратель России», 

Правовой ликбез 

«Молодежь и право», 

«Главные выборы 

страны», 

Анкетирование «Что 

мы знаем о выборах» 

Конкурс: 

Мини – сочинение 

 «Если бы я был 

Президентом»  

Молодежная 

площадка 

«Дума» на 

базе 

Тогучинской 

центральной 

библиотеки 

имени М. Я. 

Черненка, 

ТИК 

Тогучинского 

района НСО  

февраль Филиппова Т. Н. – 

зав. отделом 

обслуживания ЦБ; 

Дубоделова И. В. – 

зав. фил. № 35; 

Морозова О. О. – 

зав. фил. № 3, 

Мелехина Л. В. – 

зав. фил. № 1 

Шарафутдинов Р. 

И. – председатель 

ТИК Тогучинского 

района НСО 

 

5. Встречи с депутатами 

Законодательного 

собрания 

Новосибирской 

Молодежная 

площадка 

«Дума» на 

базе 

Январь, 

февраль 

Ж. В. 

Васильева,зав. 

методико – 

библиографическим 



области (Е. Н. 

Тыриной, Ф. А. 

Николаевым), 

юристом К. В. 

Гановичевым, 

председателем 

территориальной 

избирательной 

комиссии 

Тогучинского района 

Р. И. 

Шарафутдиновым 

Тогучинской 

центральной 

библиотеки 

имени М. Я. 

Черненка 

отделом 

6. Издание буклетов 

«Каждому избирателю 

– правовая 

информация», 

«Толковый словарь 

избирателя», 

«Избирательное 

право. Избирательный 

процесс», 

«Найди время выбрать 

свое будущее» 

 Молодежная 

площадка 

«Дума» на 

базе 

Тогучинской 

центральной 

библиотеки 

имени М. Я. 

Черненка  

февраль Вергиенко В. Н. – 

вед. библиограф ЦБ 

8. Бесплатные 

консультации юриста 

«Вопрос юристу» 

ПЦПИ в течение 

года 

И. Е. Владимирова 

юрист 

общественной 

организации «Союз 

юристов» 

Вергиенко В. Н. – 

вед. библиограф ЦБ 

9. Дайджест «Право 

выбора» 

(из истории 

отечественной 

избирательной 

системы) 

ПЦПИ март Вергиенко В. Н. – 

вед. библиограф ЦБ 

10. Альманах «Право 

быть гражданином» 

ПЦПИ апрель Вергиенко В. Н. – 

вед. библиограф ЦБ 

11. Урок патриотизма 

«День России» 

Молодежная 

площадка 

«Дума» на 

базе 

Тогучинской 

центральной 

библиотеки 

июнь Вергиенко В. Н. – 

вед. библиограф ЦБ 

Гановичева Е. В. – 

секретарь ТИК 

Тогучинского 

района НСО 



 

 

имени М. Я. 

Черненка 

(классы 5-9) 

12. Час информации 

«Гордо реет стяг 

державный» 

Молодежная 

площадка 

«Дума» на 

базе 

Тогучинской 

центральной 

библиотеки 

имени М. Я. 

Черненка  

Август. 

сентябрь 

Дубоделова И. В., 

Мелехина Л. В., 

Филиппова Т. Н. 

Морозова О. О. 

Гановичева Е. В. – 

секретарь ТИК 

Тогучинского 

района НСО 

13. Единый урок 

гражданственности 

«Конституция – 

основной закон нашей 

жизни» 

Молодежная 

площадка 

«Дума» 

 

декабрь Дубоделова И. В., 

Мелехина Л. В., 

Морозова О. О., 

Филиппова Т. Н. 

Гановичесва Е. В. _ 

секретарь ТИК 

Тогучинского 

района НСО 


