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От составителя 

Надежды новые России - это молодое поколение страны. 

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.  

Библиотеки города Тогучина Новосибирской области обладают 

большим информационным ресурсом, который дает возможность 

формировать у наших жителей, особенно у молодого поколения 

активную жизненную позицию.  

На страницах пособия представлены материалы, в которых 

раскрываются формы и методы работы Публичного Центра 

правовой информации, опыт работы Тогучинской ЦБС в этом 

направлении. 

При подготовке материала были использованы публикации 

профессиональной печати, сведения из отчетов библиотек города 

Тогучина, сайты российских библиотек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



История развития правовой информатизации России 

 В начале 90-х годов социально – экономические условия, 

образование суверенного государства – Российская Федерация – 

потребовали дальнейшего развития работ по правовой 

информатизации населения на более высоком уровне. 28 июня 1993 

г. был издан Указ Президента Российской Федерации № 966, 

утвердивший Концепцию правовой информатизации России. В 

концепции было определено, что построение общенациональной 

системы правовой информации необходимо осуществлять на основе 

высших достижений 

Опыт работы ПЦПИ 

 

24 августа 2018 года нашему Центру правовой информации 

исполнится шесть лет. 

ПЦПИ работает в тесном сотрудничестве с 

общеобразовательными учебными заведениями, Тогучинским 

лесхоз – техникумом, многопрофильным аграрным колледжем, 

территориальной избирательной комиссией Тогучинского района 

Новосибирской области.  

Книги правовой тематики всегда пользуются спросом у наших 

читателей. Их фонд составляет примерно 1200 экземпляров, которые 

находятся в ПЦПИ.  

Здесь же можно взять периодические издания по праву: 

«Юрист спешит на помощь», «Законность», «Социальное и 

пенсионное право», «Социальная защита», «Человек и закон», 

«Вестник Центральной избирательной комиссии», «Вестник 

Избирательной комиссии Новосибирской области», «Тогучинский 

вестник».  

Действующие нормативно – правовые акты часто изменяются 

и быстро устаревают, поэтому за более точной информацией 

пользователи обращаются к электронно – правовой базе данных 

«КонсультантПлюс», которая регулярно обновляется. Пользователь 

имеет право получить копию необходимого документа, ему 



предоставляется возможность самостоятельной работы с правовыми 

электронными ресурсами на персональном компьютере.  

Совместно с Общественной палатой Новосибирской области в 

ПЦПИ для жителей г. Тогучина и Тогучинского района проходят 

бесплатные юридические консультации посредством видеосвязи, 

через программу «SKYPE».  

Юридические консультации проходят не только через 

видеосвязь, встречи проходили в конференц - зале Тогучинской 

центральной библиотеки с юристом Олегом Эрнстовичем 

Пучковым, председателем комиссии по правам человека 

Общественной палаты Новосибирской области. Олег Эрнстович 

провел юридические консультации с воспитанниками, 

воспитателями Детского Дома, жителями г. Тогучина по вопросам 

реформы ЖКХ.  

Социальное назначение библиотеки – содействие процессу 

социализации молодых людей г. Тогучина посредством организации 

широкомасштабных мероприятий по популяризации правовых 

знаний и предоставления возможности свободного доступа и 

эффективного использования социальной, насущно необходимой 

информации.  

На протяжении 9 лет, начиная с 2008 года, Тогучинская 

межпоселенческая центральная библиотека реализует целевые 

программы в помощь повышению правовой культуры: «Выборы 

глазами молодежи», «Право и мы», «Правовая академия: путь к 

знанию», «Право быть гражданином»: 2015 г. - 2016 г., «Право. 

Выбор. Ответственность» - 2017 г., «Твой выбор, Россия!» 

Программа 2018 года направлена на вовлечение учащихся старших 

классов в процесс осмысленного знакомства с принципами 

организации и деятельности органов власти и местного 

самоуправления, формирование интереса к участию в будущем 

избирательном процессе. Особую значимость этой программе 

придает открытость за рамки образовательного учреждения, 

возможность взаимодействия с различными представителями 

гражданского общества, включение в обсуждение общегражданских 

проблем. В рамках целевой программы проходят встречи с 

кандидатами в депутаты, депутатами Законодательного собрания 

Новосибирской области. Все кандидаты стараются донести до 

избирателей свои программы, свои взгляды и мнения, чтобы люди 

могли определиться с политическими предпочтениями и отдать 



голос за наиболее близкую по духу партию или кандидата. Чтобы 

достичь положительного эффекта, кандидаты проводят 

избирательные кампании – мероприятия по формированию 

общественного мнения среди граждан страны. Наиболее 

распространенным методом политической агитации с древнейших 

времен является публичное выступление.  

26 апреля 2016 года состоялась встреча Депутата 

Законодательного собрания Максима Георгиевича Кудрявцева с 

жителями г. Тогучина в конференц – зале Тогучинской центральной 

библиотеки. На этой встрече присутствовали: Глава района С. С. 

Пыхтин, Председатель Совета депутатов А. П. Мендруль, глава г. 

Тогучина С. И. Гончаров, председатель территориальной 

избирательной комиссии Тогучинского района Р. И. Шарафутдинов, 

представители общественных организаций, сотрудники учреждений 

культуры, военкомата «Тогучинский», работники банковской сферы 

и другие жители г. Тогучина. Во время беседы было получено 

огромное количество предложений, пожеланий, наказов от граждан, 

а это: обеспечить высокоскоростным интернетом жителей 

четырнадцати деревень, провести качественную телефонную связь, 

возможность пользоваться качественными электронными услугами, 

были затронуты вопросы здравоохранения, образования, состояние 

дорог и  развитие благоустройства. На Праймериз (предварительном 

голосовании) 22 мая 2016 года Максим Кудрявцев получил 

огромную поддержку не только своей партии, но и поддержку 

десятков тысяч жителей Новосибирской области, которые отдали за 

него свои голоса.  

Сотни встреч с избирателями позволили накопить бесценный 

опыт, глубже узнать проблемы, познакомиться с тысячами 

замечательных людей, работающих на новосибирской земле. 18 

сентября состоялись выборы в Государственную Думу, парламент 

России. С удовлетворением можно сказать, что их итоги 

продемонстрировали поддержку народом России курса на 

долгосрочные, экономические и социальные изменения в стране. 

Кандидат в Депутаты Государственной Думы Максим Георгиевич 

Кудрявцев одержал победу на выборах и стал Депутатом 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого 

созыва.  

Тогучинская центральная библиотека активно участвует в 

конкурсе социально – значимых проектов Новосибирской области и 



выиграла 8 грантов Губернатора и Правительства Новосибирской 

области. И в этом большая заслуга депутатов Законодательного 

собрания. Большую поддержку в содействии развития библиотеки 

оказывают депутаты Законодательного собрания Новосибирской 

области Дмитрий Владимирович Пингасов и Федор Анатольевич 

Николаев. При поддержке Депутатов Законодательного собрания 

увеличилось количество читателей в Тогучинской центральной 

библиотеке. Общее количество детей, которые были привлечены в 

библиотеку с помощью проектов – 5908 человек учащейся 

молодежи. Фонды библиотек пополнились литературой на сумму 

185 тысяч рублей, приобретено мебели на сумму 135 тысяч рублей, 

оргтехники на сумму 162 тысячи рублей.  

В период проведения предвыборных кампаний Тогучинская 

центральная библиотека использовала одну из основных наглядных 

форм массовой работы – книжную выставку, которая предоставляет 

возможность изучить многие вопросы самостоятельно, без 

воздействия со стороны. 

Используя фонд, мы стараемся представить развитие 

избирательного процесса в России во всей его исторической 

протяженности.  

В рамках целевой программы по повышению правовой 

культуры избирателей особое место занимает День молодого 

избирателя. «День молодого избирателя» – это традиционная, 

креативная форма работы, аккумулирует целый комплекс форм и 

методов. Деятельность в этом направлении осуществляется в 

постоянном сотрудничестве с территориальной избирательной 

комиссией Тогучинского района. Формы мероприятия очень разные: 

Час избирателя «Будущее в твоих руках», Час информации «Выборы 

– общее дело граждан», правовой ликбез «Активное отношение к 

выборам – активное отношение к жизни». 

Ребята находятся на пороге взрослой жизни и уже имеют своё 

мнение по многим вопросам. И в отношении к выборам тоже. Вот 

отрывок из мини-сочинения: «Выборы. На самом деле - это важное 

событие в жизни страны. И каждый человек должен принимать 

участие в этой процедуре. Почему мой голос важен?  Потому что, 

возможно, именно мой голос и моё мнение может быть решающим. 

Ведь нужно уважать традиции своей страны. И участвовать в 

выборах - это достойный поступок для каждого человека. Нужно 

принимать участие в выборах и быть гордым за свою страну». Мы 



уверены, что подрастающее поколение является достойной сменой 

строителям правового государства». 

В практике работы с молодыми избирателями все более 

прочно занимают свое место игровые формы. Поэтому участникам 

мероприятия была предложена интерактивная игра «Твой выбор! 

Твоя жизнь!» на знание основ избирательного законодательства и 

знание прав литературных героев. По результатам конкурсного 

испытания определился победитель. Организаторы уверены, что 

такие мероприятия с молодежной аудиторией принесут свои плоды, 

и когда придет их время исполнить свой гражданский долг, они 

обязательно  примут участие в избирательной кампании.  

В целях воспитания активной гражданской позиции, был 

проведен день информации «Когда мы едины, мы непобедимы». В 

ходе, которого была представлена электронная презентация 

«Выборы: путешествие во времени», оформлена информационная 

выставка «Любознательному избирателю». В завершении встречи 

было проведено анкетирование «Как вы относитесь к выборам?».  

Формирование гражданской позиции начинается с раннего 

детства, с семьи и школы и происходит не вдруг, не в один час. 

Главной целью гражданского воспитания в современном 

демократическом государстве является формирование личностной 

позиции в системе общественных отношений. «Для чего нужна 

власть?» - под таким заголовком прошла Диалог – игра в 

Тогучинской центральной библиотеке с учащимися 10 класса ТСШ 

№ 1.  

В процессе деловой игры ребята показали свои знания, 

капитаны 2 команд отстаивали свои позиции в каждом вопросе. 

Разговор состоялся серьезный, были затронуты многие вопросы, 

касающиеся тонкостей выборной кампании. Ребята активно 

включились в процесс, им действительно интересно было 

почувствовать себя избирателями. В ходе ответов команды 

дополняли и корректировали ответы, а компетентное жюри 

комментировали ответы. Завершилось мероприятие вручением 

призов: календари, ручки, блокноты, которые были подарены 

Территориальной избирательной комиссией Тогучинского района 

Новосибирской области.  

Для того чтобы деятельность по правовому просвещению 

подростков была эффективной, необходимо понимать, какое 

представление о государстве и его законах имеют сами ребята. 



Накануне Дня независимости 9 июня 2017 года, самого «молодого» 

государственного праздника России, Тогучинская центральная 

библиотека имени М. Я. Черненка традиционно собрала своих 

читателей для разговора о Родине. Урок патриотизма «Будем всегда 

Россией гордиться» начался с прослушивания песни на слова 

Михаила Матусовского «С чего начинается Родина». Ребят 

интересовало многое: что они понимают под словом «Родина», чем 

славится русский народ, что означают цвета на флаге России? Ребята 

узнали много нового и интересного об истории России, как жили 

люди в глубокой древности, о народных промыслах, символах 

нашей страны (гербе, флаге, гимне). Участникам мероприятия была 

показана слайдовая презентация «День России», видеоролики 

«Народные промыслы России», «День Победы», «История России 

для детей».  

Библиотекари представили интересные факты о флаге, о том, 

как он изменялся на протяжении времени и что сейчас означают 

цвета современного триколора. В заключение детям рассказали о 

гимне, который ребята сами исполнили в конце урока стоя.  Гостями 

праздника были учащиеся Тогучинской средней школы № 1 (детская 

площадка). Отрадно то, что такие мероприятия проходят в тесном 

сотрудничестве с Территориальной избирательной комиссией 

Тогучинского района.  

Секретарь Елена Владимировна Гановичева подарила 

каждому ребенку книгу «Конституцию Российской Федерации». 

Благодаря таким мероприятиям хочется призвать ребят быть 

честными гражданами своей страны, любить Родину, быть 

патриотами своей страны. Эффективность целевых программ в 

совершенствовании системы правового просвещения и воспитания 

граждан, увеличение количества граждан, пользующихся 

информационно – правовыми базами данных; повышение правовой 

культуры молодежи. Количество участников мероприятий – 784 

человека учащейся молодежи.  

Было подготовлено: презентаций – 9, информационных 

буклетов -11 , памяток - 7, дайджест – 2, «Правовая культура 

личности», «Государство и молодая семья», «Календарь правовых 

дат» - 1, Путеводитель «Чем Вам могут помочь городские власти?» - 

1, справочник – «Успешная семья – успешное государство», 

«Календарь избирателя». Все эти материалы можно посмотреть на 

сайте www.tmcb.ru.  

http://www.tmcb.ru/


В городе Тогучине 1160 читателей юношеского возраста, 

молодых и потенциальных избирателей. Как наиболее 

приближенное к избирателям учреждение, библиотека формирует у 

населения позитивное отношение к выборам. Работая в 

непосредственном контакте с избирательной комиссией, она 

успешно создает 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. Особым 

направлением в деятельности Центра является обеспечение 

читателей информацией по вопросам избирательного права, 

особенно во время избирательных кампаний. В связи с этим одним 

из приоритетных направлений деятельности библиотек г. Тогучина 

является обеспечение доступа граждан к достоверной, полной и 

оперативной информации. 
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