
  «Информируем. Разъясняем. Приглашаем.» 

 

Проект направлен на увеличение степени  участия населения в общественно-

политической жизни района, повышение правовой культуры   избирателей, акцентирование 

внимания на граждан пожилого возраста и инвалидов, молодых избирателей, а также 

впервые принимающих  участие в голосовании.  

 

№п/п  Наименование мероприятия аудитория сроки Ответств. 

1.  Семинар-совещание 

«Библиотеки.Население.Местная 

власть: 

информационное сотрудничество» 

 

Библиотека

ри района 

2 

сентября 

2016 года 

Центральная 

библиотека, 

Минегалиева 

С.П., зав. 

ИМО 

2.  Слайд - презентация «Пирамида 

правовой активности»  

молодежь 23 

августа 

Центральная 

Библиотека, 

Ремыгина 

Г.А., зав. 

отделом 

обслуживания 

3.  

 
Пресс- выставка «Имею право: 

навстречу выборам» 

 

Широкий 

круг 

читателей  

24августа

-10 

сентября 

городская 

библиотека 

№1, Шаталина 

Л.Н., 

зав.библиотек

ой 

4.  Книжная выставка «Голосуй 

избиратель!..» 

 

Широкий 

круг 

читателей  

25 

августа- 

3 

сентября 

-//- 

5.  Час правовой информации «Я голосую 

впервые» 

 

молодежь 24 

августа 
--//- 

6.  обзор «Правовой калейдоскоп» старшеклас

сники 

25 

августа 

городская 

библиотека 

№2, 

Косенькая 

И.В., 

зав.библиотек

ой 

7.  день информации «Правовая помощь» Широкий 

круг 

читателей  

25 

августа 

городская 

библиотека 

№3, Шевелева 

С.М., зав. 

библиотекой 

8.  Правовой флэшмоб:  

«Я – молодой избиратель!» 

 

Студенты 

НСХТ 

2 

сентября 

Библиотека 

№4 

ст.Новотроиц

кой, Вараева 

С.В., зав. 

библиотекой 



9.  Презентация «Права человека через 

библиотеку»  

 

старшеклас

сники 

26 

августа 

библиотека 

№5 

с.Тищенского, 

Ермоленко 

Т.М., зав. 

библиотекой 

10.  День молодого избирателя: 

«Будущее моей страны – мое 

будущее» 

 

молодежь 3 

сентября 

Библиотека 

№6 с.Птичье, 

Старченко 

Л.Ф., зав 

.библиотекой 

11.  выставки-информации 

«Уголок избирателя» 

 

Широкий 

круг 

читателей  

22 

августа -

16 

сентября 

Библиотека 

№7 х.Беляева, 

Прусова Л.Д., 

библиотекарь, 

библиотека 

№8 

с.Найденовско

го, Фурсова 

Н.Д., 

библиотекарь, 

библиотека 

№17 х.Сухой, 

Дутчак О.В., 

библиотекарь 

12.  Час избирателя 

«Сделать выбор - наш долг и наше 

право» 

 

Широкий 

круг 

читателей  

6 

сентября 

Библиотека 

№9 

с.Московског

о, Жилина 

О.П., зав. 

библиотекой 

13.  Викторина 

«Знатоки избирательного права» 

 

Учащиеся 

9-11 

классов 

8 

сентября 

Библиотека 

№10, 

с.Московског

о, Лотарева 

Л.Н., зав 

.библиотекой 

14.  Правовой час 

«Твой голос решающий» 

 

молодежь 9 

сентября 

Библиотека 

№11 

с.Подлужное, 

Старченко 

Н.Н., зав 

.библиотекой 

15.  Деловая игра 

« Участвуем в голосовании» 

 

старшеклас

сники 

7 

сентября 

Библиотека 

№12 

ст.Рождествен

ской, Ивакина 

Г.Н., зав 

.библиотекой 

16.  Информационный час 

«Учись быть избирателем» 

 

молодежь 27 

августа 

Библиотека 

№13 

х.Широбокова 



17.  правовая беседа «Воспитай в себе 

гражданини» 

старшеклас

сники 

13 

сентября 

библиотека 

№14 

п.Рыздвяный, 

Стефанова 

В.Н., зав. 

библиотекой 

18.  Час права «Выбор сегодня – будущее 

завтра» 

 

Ширкоий 

круг 

читателей  

10 

сентября 

Библиотека 

№15 

х.Спорный, 

Шаповалова 

Т.Г.,  зав 

.библиотекой  

19.  Беседа у выставки «Судьба страны и 

родного края: наш выбор» 

 

Широкий 

круг 

читателей  

14 

сентября 

Библиотека 

№16 

ст.Староизоби

льной, 

Соловьева 

В.И., зав 

.библиотекой 

20.  Флеш-моб «Голосую за Россию» 

 

молодежь 25 

августа 

Библиотека 

№18 п. 

Передовой, 

Бохмат Е.В., 

зав 

.библиотекой 

21.  Выставка-панорама «Голосует вся 

страна!» 

 

Широкий 

круг 

читателей  

26 

августа-

16 

сентября 

Библиотека 

№19 

ст.Гаевской, 

Малыхина 

Н.И., 

библиотекарь 

22.  Час информации «Будущее создаем 

мы» 

старшеклас

сники 

3 

сентября 

Библиотека 

№20 ст. 

Баклановской, 

Позднякова 

Н.А., зав 

.библиотекой 

23.  Выставка-обзор «Правовой навигатор» 

 

Широкий 

круг 

читателей  

29 

августа -

12 

сентября 

Библиотека 

№21 

ст.Новотроиц

кой, Цаканян 

Т.В., зав . 

библиотекой 

24.  выставка-информация «Думай, 

действуй, выбирай» 

 

Широкий 

круг 

читателей  

22 

августа-

16 

сентября 

библиотека 

№22 

п.Солнечнодо

льск, Шевкун 

Л.И., зав 

.библиотекой 

25.  путешествие по избирательному праву 

«Государственная Дума:история и 

современность» 

молодежь 26 

августа 

-//- 



 

26.   Познавательно-правовой турнир  

« Из истории Государственной Думы»  

 

старшеклас

сники 

5 

сентября 

Библиотека 

№23 

ст.Каменнобр

одской, 

Лунева И.В, 

зав 

.библиотекой 

27.  Выставка-просмотр 

«Читай!Думай!Выбирай! 

Широкий 

круг 

читателей  

29 

августа-

16 

сентября 

Библиотека 

№24 

ст.Филимонов

ской, Чернова 

Н.Г., зав. 

библиотекой 

28.  час правовых знаний «Мы граждане 

России» 

молодежь 31 

августа 

библиотека 

№25 

п.Новоизобил

ьный, Мороз 

А.А., зав 

.библиотекой 

 


