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Проект

Наименование
проекта

Школа правового ликбеза

Автор проекта (или коллектив 
авторов, разработчиков)

Отдел обслуживания ЦБ, Киикская с/б, 
Кировская с/б, Коуракская с/б, Ключевская 
с/б, Дергоусовская с/б

Исполнители и соисполнители 
проекта (партнеры)

ТИК Тогучинского района, ТОСШ г 
Тогучина и Тогучинского района, 
Тогучинский Лесхоз техникум, 
Тогучинский межрайонный аграрный 
лицей, библиотекари г. Тогучина и 
Тогучинского района

Цель
проекта

Обеспечение свободного доступа 
населения к правовой информации, 
повышение правовой культуры граждан

Задачи проекта - популяризация правовых знаний и 
информационных ресурсов правовой и 
социальной тематики среди населения;
- реализация новых форм индивидуальной 
и массовой работы по формированию 
правовой культуры избирателей;
- выявление и распространение лучшего 

опыта работы библиотек по повышению 
гражданско-правовой культуры 
избирателей

Целевая аудитория Все возрастные группы населения

Сроки и этапы реализации 
проекта

2022 г

Критерии оценки 
эффективности и ожидаемые 
конечные результаты 
реализации проекта

Реализация проекта позволит увеличить 
число пользователей, повысить правовую 
грамотность среди пользователей 
библиотек, предоставив все многообразие 
литературы для самостоятельного и 
сознательного формирования правовых 
знаний и ответственной позиции.

Система управления 
реализацией проекта, механизм 
осуществления контроля.

Реализацию проекта осуществляют 
сотрудники библиотек Тогучинского 
района. Контроль над исполнением 
Проекта осуществляет директор 
«Тогучинской ЦБС» С. В. Дядюра

Обоснование программы



Путь к правовому государству начинается с повышения правовой культуры 
всего общества в целом и каждого его члена в отдельности. Библиотеки 
Тогучинского района обладают большим информационным ресурсом, 
который дает возможность формировать у наших жителей, особенно у 
молодого поколения, активную жизненную позицию. Как наиболее 
приближенное к избирателям учреждение, библиотека формирует у населения 
позитивное отношение к выборам. Работая в непосредственном контакте с 
избирательной комиссией, она успешно создаёт информационную среду, 
необходимую для принятия избирателями обоснованных решений. В 
настоящее время, в связи с бурным ростом законодательного потока, 
отмечается повышенный интерес населения к своим правам. В связи с этим 
одним из приоритетных направлений деятельности библиотек г. Тогучина 
является обеспечение доступа граждан к достоверной, полной и оперативной 
информации.

Цель проекта:
Обеспечение свободного доступа населения к правовой информации, 
повышение правовой культуры граждан 
Задачи проекта:

- популяризация правовых знаний и информационных ресурсов правовой и 
социальной тематики среди населения;

реализация новых форм индивидуальной и массовой работы по 
формированию правовой культуры избирателей;
- выявление и распространение лучшего опыта работы библиотек по 
повышению гражданско-правовой культуры избирателей.

Целевая аудитория:
Все возрастные группы населения 
Механизм реализации проекта

Для пропаганды правовых знаний в библиотеках Тогучинской ЦБС 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,
Количество
человек

Сроки
проведен
ИЯ

Ответственные 
за проведение

1 Неделя юридической 
книги «Территория 
права»

Тогучинская 
центральная 
библиотека имени 
М. Я. Черненка

февраль Хмелева А. С. -  
Глав, библиограф 
ЦБ;
Михеева А. Ю. 

ведущий 
библиограф ЦБ

2. День молодого 
избирателя
- Информационно -  
прос ветител ьская 
акция «Избирательное 
право для всех и для 
каждого»

- Квиз «Что ты знаешь 
о выборах»

- Интеллектуальная 
игра «Мы избиратели 
нового века»
- Виртуальная 
выставка «Интернет -  
ресурсы для молодежи 
по избирательному 
праву»

Тогучинская 
центральная 
библиотека имени 
М. Я. Черненка

Кировская с/б

Киикская с/б

Коуракская с/б

Февраль

Филиппова Т. Н. 
Зав. 0 0  ЦБ ; 
Гановичева Е. В. 
председатель 
ТИК
Тогучинского;

Чарышева Е. Ю. 
-  библиотекарь 
Кировской с/б; 
Казакова 0 . В. -  
библиотекарь 
Киикской с/б; 
Вилкова 0 . М. -  
библиотекарь 
Коуракской с/б

3. Правовой марафон для 
молодежи «Закон. 
Поступок. 
Ответственность»:
- Урок правовой 
грамотности «Уроки 
права -  уроки жизни»;
- Интерактивная 
программа 
«Путешествие в 
страну прав и 
обязанностей»;

Киикская с/б 

0 0  ЦБ

Кировская с/б

март

Казакова О. В. -  
библиотекарь 
Киикской с/б; 
Филиппова Т. Н. 
Зав. 0 0  ЦБ;

Чарышева Е. Ю. 
-  библиотекарь 
Кировской с/б;



- Информационная 
акция «Как важно 
знать свои права»

4. Исторический микс 
«Этот день в истории 
России»

Тогучинская 
центральная 
библиотека имени 
М. Я. Черненка

Июнь Гречко М. В. -  
библиограф 
детской 
литературы

5. Урок
гражданственности 
«Вместе мы большая 
сила, вместе мы 
страна Россия»

Дергоусовская с/б Июнь Блинова О. В. -  
библиотекарь 
Дергоусовской 
с/б

6. Онлайн -  презентация 
«Трехцветный, гордый 
Отечества флаг»

Сайт ТЦБС Август Хмелева А. С. -  
Глав, библиограф 
ЦБ;
Михеева А. Ю. 

ведущий 
библиограф ЦБ

7. Сказочно -  правовая 
викторина «Права 
ребенка: от истоков к 
настоящему»

Дергоусовская с/б ноябрь Блинова О. В. -
библиотекарь
Дергоусовской
с/б

8. Правовой лекторий 
«Права ребенка и их 
защита»

Коуракская с/б ноябрь Вилкова О. М. -  
библиотекарь 
Коуракской с/б

9. Единый день правовых 
знаний «Конституция
-  закон, по которому 
живем»
- Правовой брейн -  
ринг «Знатоки 
Конституции»

- Медиа -  презентация 
«Конституция: 
страницы истории»

Час правовой 
информации 
«Основной закон

Тогучинская 
центральная 
библиотека 
имени М. Я. 
Черненка, 
Киикская с/б,

Кировская с/б,

декабрь

Филиппова Т. Н. 
Зав. 0 0  ЦБ;

Казакова 0 . В. -  
библиотекарь 
Киикской с/б; 
Чарышева Е. Ю. 
-  библиотекарь 
Кировской с/б;


