
Введение.

В современном обществе на первый план выдвигается

важнейшая задача – формирование единого информационно –

правового пространства, обеспечивающего доступность правовых и

юридических сведений для молодежи. Правовая информация почти

всегда несет социальную направленность и нужна молодым людям

для того чтобы в конкретной жизненной ситуации они могли

принять оптимальное, не противоречащее закону решение, в полной

мере реализовать, а при необходимости и защитить свои права.

И поэтому правовое просвещение является приоритетным

направлением в деятельности библиотек.

Библиотека, в силу своей роли и места в современном

информационном поле, является одним из наиболее действенных

каналов распространения правовой информации среди широких

слоев населения, в том числе и среди молодых людей. При

центральной районной библиотеке действует центр правовой

информации, способствующий ее работе в данном направлении.

Обоснование программы.

Молодежь является вполне самостоятельным субъектом-носителем

правовой культуры в обществе, поскольку обладает всеми необходимыми

его признаками: внешней обособленностью, активной мобильностью,

персонификацией, способностью вырабатывать, выражать и осуществлять

персонифицированную правовую волю, а также свойствами субъекта права

в силу юридических норм. Молодежь - та социальная группа общества,

которой предстоит строить будущее страны. От того, насколько она

грамотна, ответственна, позитивна и активна, зависит степень

гражданской развитости российского общества, положение России как

государства на мировой арене.



Знание норм права способствует подготовке обучающегося к жизни в

обществе в реальных условиях, особенно это необходимо молодым людям.

Знание законов поможет им скорее и конструктивнее адаптироваться к

требованиям социума.

Задачи программы.

- Сбор и доведение до молодежи законодательных и
нормативных актов органов всех уровней власти;

- Повышение уровня информированности молодежи по всем
вопросам правоведческого характера;

- Формирование у молодежи, подростков навыков использования

информационных технологий для удовлетворения повседневных

информационных потребностей, в том числе потребностей в

социально–правовой информации;

- Совершенствование методов совместной работы с
учреждениями и организациями по пропаганде правовых знаний
молодежи;

- Через привитие молодежи социально – правовых знаний
содействовать повышению ее качественному жизненному уровню.

Целевая группа.

Молодые люди от 14 до 30 лет

Срок реализации программы

2016 – 2018 гг.

Партнеры.



√ Администрация Тюкалинского муниципального района;

√ Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту;

√ Комитет по образованию;

√ Средства массовой информации района;

√ Образовательные учреждения (индустриально – педагогический

колледж, сельскохозяйственный техникум);

√ Территориальный пункт управления федеральной

миграционной службы;

√ Территориальная избирательная комиссия;

√ Комиссия по делам несовершеннолетних;

√ Уголовно – исполнительная инспекция;

√ ГУ «Центр занятости населения»;

√ Районный Совет ветеранов;

√ Комплексный центр социальной защиты населения «Ивушка»;

√ Управление культуры Администрации Тюкалинского

муниципального района.

Методы работы.

Семинары; консультации; акции; недели права, круглые столы;

дни информации; дискуссии; уроки права; деловые игры,

видеопрезентации.

Предполагаемые результаты.

- Увеличение числа пользователей (молодежи) за счет

предоставления библиотекой услуг по повышению правовой

грамотности молодежи;

- Содействие социализации молодежи, формировать ее

гражданское самосознание правовую культуру;



- Качественный подход к формированию правовой культуры

молодежи;

- Устойчивые связи с учреждениями разных сфер

деятельности;

- Формирование библиотечного фонда правовой тематики;

- Создание пособий малых форм правового характера.

План мероприятий по реализации программы

Наименование
мероприятия

Форма
проведения

Группы
читателей

Исполнители Срок
исполнения

I. Организационно – методические мероприятия

1.Библиотека – центр
правового просвещения

Семинар Специалисты
сельских
библиотек

Методический
отдел ЦРБ

1 квартал
2016-18 г.

2. «Общественная
приемная» (опыт работы
центров муниципальной
информации при
Ярославской.
Атрачинской и Троицкой
б/ф)

Опыт работы Специалисты
сельских
библиотек

Библиотекарь
ЦПИ

4 квартал
2016 – 18 г.

II. Формирование информационных ресурсов по вопросам
права

1. Комплектование фонда
библиотеки
законодательными

2016-2018 г.



документами всех
уровней власти:
- на основе получения
периодического издания
«Бюллетень органов
местного самоуправления
Тюкалинского
муниципального района
Омской области»;

- Ведомости
Законодательного
собрания Омской
области
- подписки на
периодические
издания.
2.Пополнить фонд
библиотеки
новыми
справочными
изданиями,
учебной
литературой.
3.Приобретение
информации на
электронных
носителях.
4.Обновление баз данных
справочных правовых
систем «Гарант» и
«КонсультантПлюс»

Обязательный
экземпляр

Обязательный
экземпляр

Администрац
ия МО

ОкиО

ОКиО

ЦРБ

Специалисты
СПС

«Гарант» и
«Консультант

Плюс»

III. Организация справочно – библиографического аппарата

- Электронный каталог;

- Электронная картотека
статей;
- Краеведческая
электронная картотека;
Тематические картотеки:
- «Местное
самоуправление»,
- «Символы России»,
- «Фактографическая

Пополнять и
редактировать

ОКиО

Библиограф

2016-2018



картотека»

IV. Информационное обслуживание специалистов

1.Изучение
информационных
потребностей по
актуальным темам
правового характера

2.Картотека
индивидуального и
группового
информирования

3. «Молодежь и выборы:
выбор будущего»

4. «ЦПИ информирует»

Анкетирование
«Право в моей

жизни»

Пресс - досье

Информацион
ные листки

Учащаяся
молодежь

Специалисты

Молодежь

Молодежь

Библиотекарь
ЦПИ

ЦРБ,
библиограф

Библиотекарь
ЦПИ

Библиотекарь
ЦПИ

2016-2018 г.

V. Информационное обеспечение населения

1.«Бюллетень новых
поступлений»

«Новые нормативные
документы»

«Права: знать,
пользоваться,
защищать»

Бюллетень

Информационный
список

Цикл пособий
малых форм
(закладки,
буклеты,
памятки)

Книжная
выставка

Молодежь

Молодежь

ЦРБ,
библиограф

Библиотекарь
ЦПИ

Библиотекарь
ЦПИ

ЦРБ

2016-2018



2. «Сам себе адвокат»;

«Новое в
законодательстве»

3. «По страницам
прессы»

4.- «Школа правовой
грамотности»
- хобби – класс
молодого избирателя
«Союз юных сил»

- «Закон: знать, чтобы
не оступиться»

- «Подросток и улица:
территория закона»

5. Совместные
мероприятия с
правоохранительными
органами, Отделом по
делам молодежи,
физической культуре и
спорту,
Территориальным
пунктом управления
федеральной
миграционной службы
Омской области по
Тюкалинскому району,
образовательными
учреждениями города:
- «Славим символы
Отчизны!»;

- «Я – гражданин
России!»

Книжная
выставка

Тематическая
полка

Цикл пресс -
обозрений на
местном

телеканале ГТРК
«Омск»

Цикл уроков
права

Неделя правовых
знаний

Декада

Торжественное
вручение
паспортов

Молодежь

Учащиеся
школ города и

района

Библиотекарь
ЦПИ

Библиотекарь
ЦПИ

Библиотекарь
ЦПИ

Библиотекарь
ЦПИ

Библиотекарь
ЦПИ

Библиотекарь
ЦПИ

ЦРБ, ЦПИ

ЦРБ, ЦПИ



2016 год

Дата Наименование
мероприятия

Форма проведения Читательс
кая группа

Ответстве
нные

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

«СПС: в
библиотеку за

правом»

«Будущее
России – за
вами!»

«Мир права»

«Право имею!»»

«Семейный
кодекс изучая»

Видеоэкскурсии по
правовым системам

«Гарант»,
«КонсультантПлюс

День правовой
культуры

( выставка-обзор
«Молодому
избирателю»;
видеорепортаж
«Это долг каждого»;
полит - игра «Наш
выбор – наша
судьба!»»; акция
«Создай свое
будущее –
голосуй!»»)

Урок права

Час правовой культуры

Урок права

Акция

Студенты
проф.

колледжа

Учащиеся
Гимназии

Учащиеся
Лицея

Студенты
проф.

колледжа

ЦРБ, ЦПИ

ЦРБ, ЦПИ

ЦРБ, ЦПИ

ЦРБ, ЦПИ

ЦРБ, ЦПИ

ЦРБ, ЦПИ



Сентябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь-
декабрь

«Символы почета
и уважения
России»

«Молодым о
праве»

«Подросток и
улица:

территория
закона»

- «Мои права и
ответственность»

- «Буква
ЗАКОНА»,
- «Это надо

знать»

«Мы – граждане
России!»

«Конституция
РФ – основной
закон нашей
жизни»

«Защити себя
сам»

День информации

Неделя правовых
знаний

Урок права

Книжная выставка

Акция

Торжественное
вручение паспортов

Единый урок
гражданственности

Выпуск пособий
малых форм (закладки,
буклеты, памятки)

Все группы
читателей

Учащиеся
Гимназии,
Лицея

Учащиеся
Гимназии

Учащиеся
школ

города и
района

Молодежь

ЦРБ, ЦПИ

ЦРБ, ЦПИ

ЦРБ, ЦПИ

ЦРБ, ЦПИ
(б/ф)

ЦРБ, ЦПИ



У т в е р ж д а ю :

Директор БУК «Тюкалинская ЦБС»

_________ Т.В. Сугоняк

« » 201 г.

Программа

«Молодежь и право:
выбор будущего»

Тюкалинск - 2015



Бюджетное учреждение культуры

Тюкалинского муниципального района Омской области

«Централизованная библиотечная система»

Центральная районная библиотека имени Л. Иванова

Центр правовой информации

Программа

«Молодежь и право:
выбор будущего»

Тюкалинск – 2015




