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Паспорт целевой программы  

Наименование 

программы 
«Библиотека – пространство правовых 

знаний» 

 

Автор программы (или 

коллектив авторов, 

разработчиков)   

 

Методический отдел 

Исполнители и соисполнители  

программы (партнеры) 

 

ТИК Тогучинского района, ТОСШ г 

Тогучина и Тогучинского района, 

Тогучинский Лесхоз техникум, 

Тогучинский межрайонный аграрный 

лицей, библиотекари г. Тогучина и 

Тогучинского района 

Цель 

программы 

Создание системы информирования и 

просвещения населения по вопросам 

законодательства и права, повышение 

правовой культуры 

граждан,формирование их активной 

жизненной позиции. 

Задачи программы формирование основ правового сознания и 

культуры юных слушателей; 

- развитие интереса к юридическим 

знаниям; 

- выполнение библиотеками функции 

центра информации по вопросам 

избирательного права; 

-информационная поддержка правового 

воспитания молодого гражданина, 

способствующая вовлечению молодёжи в 

общественно – политическую жизнь 

общества и участию в избирательном 

процессе. 

Целевая аудитория Молодежь от 12  и старше 

Сроки и этапы реализации 

программы 

14 января 2019 года  – 20 декабря 2019 г 

 

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 «Библиотека – пространство правовых знаний»» 

 

Цель программы: Создание системы информирования и просвещения 

населения по вопросам законодательства и права, повышение правовой 

культуры граждан,формирование их активной жизненной позиции. 

Задачи программы:  

-формирование основ правового сознания и культуры юных слушателей; 

- развитие интереса к юридическим знаниям; 

- выполнение библиотеками функции центра информации по вопросам 

избирательного права; 

-информационная поддержка правового воспитания молодого гражданина, 

способствующая вовлечению молодёжи в общественно – 

политическуюжизнь общества и участию в избирательном процессе. 

 

 

Целевая аудитория: Молодежь от 12 и старше 

 

Сроки и этапы реализации программы: 14 января 2019 г. –  20 декабря 

2019 г. 

14 Января 2019 – оформление информационного стенда; 

04 Февраля 2019 г.– 20 декабря 2019 г. – проведение мероприятий 

 

Информационная справка (содержание проблемы) 

 

 Программу «Библиотека – пространство правовых знаний» будут 

выполнять библиотекари «Тогучинской централизованной библиотечной 

системы». Идея программы в повышении  популярности литературы по 

правовому просвещению, в повышении  правовой грамотности среди 

пользователей библиотек, предоставив все многообразие литературы для 

самостоятельного и сознательного формирования правовых знаний и 

ответственной позиции. Знание этих норм также необходимо и для 

несовершеннолетних, так как часто из-за правовой безграмотности они 

становятся жертвами преступлений или же самими преступниками. Зная и 

соблюдая свои права, ребенок учится соблюдать права других людей. 

Воспитание детей в духе уважения к закону, знания прав человека, умения 

Система управления 

реализацией программы, 

механизм осуществления 

контроля. 

Реализацию программы осуществляют 

сотрудники библиотек г. Тогучина и 

Тогучинского района Контроль за 

исполнением Программы осуществляет 

директор «Тогучинской ЦБС» С. В. 

Дядюра 

 



найти пути решения жизненных проблем - является основной задачей в 

работе по правовому воспитанию детей.  

 Путь к правовому государству начинается с повышения правовой 

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

 

 

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" - надежный помощник 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 «Библиотека – 

пространство правовых знаний».  Количество мероприятий планируется в 

количестве 57. Количество человек, которые будут присутствовать на 

мероприятии 2600 человек. 

 

Оценка эффективности реализации программы 

 
Эффективность этой программы будет оцениваться по результатам 

опросов - Анкетирование «Роль библиотек в правовом воспитании 

подростков», которые пройдут в ходе проекта. В ходе реализации программы  

являетсякоординатором заинтересованных ведомств: центральная 

библиотека, школы, Территориальная избирательная комиссия Тогучинского 

района, Тогучинский межрайонный аграрный лицей, лесхоз - техникум, 

районный совет депутатов. Реализацию программы осуществляют 



сотрудники библиотек г. Тогучина и Тогучинского района. Контроль за 

исполнением программы осуществляет директор «Тогучинской ЦБС» С. В. 

Дядюра. 

 

 

 

№ Форма и название 

мероприятия 

Место 

проведения, 

Количество 

человек 

Сроки 

проведен

ия 

Ответственные 

за проведение 

1 Тематическая 

картотека « Все о 

выборах» 

ПЦПИ в течение 

года 

Хмелева А. С. – 

вед. библиограф 

ЦБ 

2. Информационный 

стенд «Твои права от 

А до Я» 

Библиотеки г. 

Тогучина и 

сельские 

библиотеки 

январь Хмелева А. С. 

Вед. библиограф 

ЦБ 

Библиотекари г. 

Тогучина и 

сельские 

библиотекари 

3. Круглый стол. Обмен 

опытом «Роль 

библиотек в правовом 

воспитании 

подростков» 

 

Тогучинская 

центральная 

библиотека имени 

М. Я. Черненка – 

ПЦПИ 

Февраль 

2019 г. 

Вергиенко В. Н. – 

зав. 

методическим 

отделом ЦБ, 

Филиппова Т. Н. 

Зав. ОО ЦБ Р. И. 

Шарафутдинов – 

ТИК 

Тогучинского 

района НСО 

4. День молодого 

избирателя 

- «Учусь быть 

Гражданином» 

 

- «Все вправе знать о 

праве» 

 

-«Я молодой, выбор за 

мной» 

 

 

«Я  - будущий 

избиратель» 

 

 

ЦБ 

 

 

г/ф № 35 

 

 

г/ф № 1 

 

 

 

Шахтинская с/б 

Борцовская с/б 

февраль Филиппова Т. Н. 

– зав. отделом 

обслуживания 

ЦБ; 

Дубоделова И. В. 

– зав. г/б. № 35; 

Мелехина Л. В. – 

зав. г/б № 1 

Шарафутдинов Р. 

И. – председатель 

ТИК 

Тогучинского 

района НСО, 

Кокорина Л. С. 



 

«Что мы знаем о 

выборах» 

 

«Чтобы достойно 

жить» 

 

««Поколение NEXT 

выбирает» 

 

«Каким я представляю 

современного лидера 

России 

 

«  «Молодежная правовая 

трибуна» 

 

«  «Гражданином быть 

обязан» 
 

 

«Мы и наши права» 

 

 

    «Сделай правильный 

выбор» 

 
 

    «Сегодня — ученик, 

завтра — избиратель» 

 
 

    «Создай свое будущее 

— голосуй» 

 
 

    «Тема дня — выборы» 

 

 

Буготакская с/б 

Вассинская с/б 

 

Владимировская 

с/б 

 

Гутовская с/б 

Дергоусовская с/б 

 

Завьяловская с/б 

Зареченская с/б 

 

Киикская с/б 

Кировская с/б 

 

 

Коуракская с/б 

Кудринская с/б 

 

Курундусская с/б 

Лебедевская с/б 

 

 

Политотдельская 

с/б 

Репьевская с/б 

Степногутовская 

с/б 

Сурковская с/б 

 

Усть – Каменская 

с/б 

Чемская с/б 

 

Юртовская с/б 

Лозовская А. С. 

 

Югова И. В. 

Эрленбах И. В. 

 

Фаткулина Т. А. 

 

Михайлова З. В. 

Блинова О. В. 

 

Богачкина Е. И. 

Корякина Л. В. 

 

Казакова О. В. 

Кайгородова Т. 

А. 

 

Вилкова О. М. 

КоллерттН. М. 

 

Голубева Т. А. 

Зинник М. А. 

 

 

Перетокина М. А. 

Летова Е. В. 

 

Зотова А. А. 

Меркурьева А. П. 

 

 

Жуйкова О. Н. 

Андриянова К. А. 

 

 

Бондарева Л. В. 

 

5. Встречи с депутатами 

Законодательного 

собрания 

Новосибирской 

области (Е. Н. 

Тыриной, Ф. А. 

Николаевым),  

председателем 

Тогучинская 

центральная 

библиотека 

имени М. Я. 

Черненка 

сентябрь В. Н. Вергиенко, 

зав. 

методическим 

отделом 



территориальной 

избирательной 

комиссии 

Тогучинского района 

Р. И. 

Шарафутдиновым 

6. Кн. в. «Правила 

движения достойны 

уважения» 

Звездный час «В 

стране дорожных 

знаков» 

Урок – игра «В гости к 

Светофор 

Светофорычу» 

Тогучинская 

Центральная 

Библиотека имени 

М. Я. Черненка 

февраль В. В. Евсеенко – 

зав. детским 

отделом 

8. Бесплатные 

консультации юриста 

«Вопрос юристу» 

ПЦПИ в течение 

года 

И. Е. 

Владимирова 

юрист 

общественной 

организации 

«Союз юристов» 

Хмелева А. С.– 

вед. библиограф 

ЦБ 

9. Буклеты: 

ИБ«Интернет в 

помощь избирателю», 

БС «Правовые основы 

семьи и брака», 

БС «Есть права у 

ребенка», 

ИБ «Основной закон – 

один для всех» 

ПЦПИ  Хмелева А. С.– 

вед. библиограф 

ЦБ 

10. Методическое 

пособие «Правовая 

культура и правовое 

воспитание личности» 

  Хмелева А. С.– 

вед. библиограф 

ЦБ 

11. Урок патриотизма 

«Наш Дом - Россия» 

Библиотеки города 

Тогучина и 

сельские 

библиотеки 

июнь Библиотеки г. 

Тогучина и 

сельские 

библиотекари, 

секретарь ТИК 

Тогучинского 

района Е. В. 

Гановичева 



 

Ресурсное обеспечение, бюджет программы 

Источником финансирования программы являются средства районного 

бюджета 

 

Источники 

финансирования 

программы 

Сумма 

всего 

В т. ч. по годам 

2018 2019 

Тыс. 

руб. 

% Тыс. 

руб.  

% Тыс. 

руб. 

%  

Районный бюджет 

Бюджеты поселений 

5, 0 

тыс. 

руб.  

100 

% 

3, 0 

Тыс. 

руб. 

100 

% 

2, 0 

Тыс. 

руб. 

100 

% 

 

Доход от 

предпринимательской 

деятельности и иной 

приносящей доход 

деятельности 

- - - - - - 

Итого 5, 0  3, 0  2,0  

 

Ожидаемые конечные результаты и оценка эффективности реализации 

программы 

 

Реализация программы позволит увеличить число пользователей, 

повысить правовую грамотность среди пользователей библиотек, 

предоставив все многообразие литературы для самостоятельного и 

сознательного формирования правовых знаний и ответственной позиции. 

Реализацию программы осуществляют сотрудники библиотек г. Тогучина и 

Тогучинского района. Контроль за исполнением Программы осуществляет 

директор «Тогучинской ЦБС». 

12.  Выставка – 

информация 

«Символы России — 

вехи истории» 

Тогучинская 

центральная 

библиотека имени 

М. Я. Черненка  

Август. 

сентябрь 

Хмелева А. С.– 

вед. библиограф 

ЦБ 

13. Единый урок 

гражданственности 

«Основной закон – 

один для всех» 

Библиотеки города 

Тогучина и 

сельские 

библиотеки 

декабрь Библиотекари г. 

Тогучина и 

сельские 

библиотекари 

Сельские 

библиотекари, 

секретарь ТИК 

Тогучинского 

района Е. В. 

Гановичева 


