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Место проведения:  Центральная библиотека 

Время проведения:  21 августа 2014 г., 10.00.- 12.00. 

 На основании  Закона Ставропольского края от 02 июля 2012 

года №67-кз «О выборах  Губернатора Ставропольского края и на 

основании Постановления Думы Ставропольского края  от 10 июня 

2014 года №1399-V ДСК «О назначении выборов Губернатора 

Ставропольского края» в Ставропольском крае 14 сентября 2014 

года состоятся выборы Губернатора Ставропольского края. 

 

 Цели проведения: 
 Докомплектование фондов библиотек  МКУК «ЦБС ИМР 

СК»г.Изобильный документами правового характера (книги, 
периодические издания, электронные издания); 

 
 Сотрудничество с органами местного самоуправления по разработке 

и реализации совместных программ и проектов, направленных на 
повышение правовой культуры населения; 

 
 Повышение эффективности муниципальных информационных 

центров по информированию пользователей библиотек района 
(информ-дайджесты, информационные бюллетени, медиа-выставки, 
видео-презентации, интерактивные игры, мобильные медиа-
лектории), повышение эффективности услуг по предоставлению к 
справочно-поисковому аппарату библиотек и к информационно-
справочной системе «Консультант-плюс»; 

 
 Предоставление молодым избирателям Интернет-ресурсов по 

избирательному праву (медиа-выставки и викторины, презентации, 
политические дискуссии), проведение тренингов и деловых игр, 
повышение информационной  эффективности сайта МКУ «ЦБС ИМР 
СК»г.Изобильный по правовой культуре молодежи; 

 
 Мониторинг информационно-правовой культуры избирателей; 
 
 Активизация рекламной деятельности библиотек района (фото-

выставки, информационные стенды, баннеры), взаимодействие со 
средствами  массовой информации; 

 
 Изучение передового  опыта по формированию правовой культуры 

населения муниципальных образований; 

 
 



Выборы Губернатора Ставропольского края: основные требования 
по проведению избирательной кампании. Сообщение.                                               
Кравченко Ольга Ивановна, секретарь территориальной избирательной 
комиссии Изобильненского муниципального района Ставропольского края. 

 

Комплектование и докомплектование  библиотечных фондов 
необходимой правовой литературой (книги, периодические издания и  
электронные издания). Рекомендации. Ермоленко Екатерина Васильевна, 
библиотекарь Отделом комплектования и обработки Центральной 
библиотеки 

 

Информационные   правовые ресурсы  в сети Интернет. Правовая 
рубрика сайта МКУК «ЦБС ИМР СК»г.Изобильный. Обзор правовых 
сайтов и Web-страниц. Быкова Анастасия Владимировна, библиотекарь 
Центральной библиотеки. 

 

 Инновационные формы и методы  библиотечной работы в 
повышении гражданско-правовой культуры населения, используемые 
в ходе предвыборных кампаний. Методические рекомендации по 
правовому воспитанию и просвещению. Жаркова Галина Викторовна, 
вед.методист Центральной библиотеки. 

 

Эффективность использования муниципальных информационных 
центров и информационно-библиографической печатной продукции в 
правовом просвещении. Методико-библиографические рекомендации 
Губарева Татьяна Викторовна, вед.библиограф Центральной  
библиотеки. 

 

   Мониторинг   правовой культуры избирателей. Варианты и 
примеры социологических исследований. Консультация. Минегалиева 
Светлана Павловна, зав. инновационно-методического отдела 
Центральной библиотеки. 

  
   Работа Центра правовой информации по вопросам избирательного 
права. Обзорная информация.  Кулида Людмила Николаевна, главный 
библиотекарь Центральной библиотеки. 
 

Система правового просвещения и воспитания читателей –детей и 
подростков. Обзорная информация.Дуйко Татьяна Владимировна, зав. 
районной детской библиотекой. 

 

Обмен опытом: 
  

 Сотрудничество библиотеки №4 ст.Новотроицкой МКУК «ЦБС 
ИМР СК»г.Изобильный и ГБОУ СБО  «Новотроицкий сельско-
хозяйственный техникум» по формированию избирательно-
правовой культуры молодежи. Шестакова Наталья 
Александровна, зав. библиотекой №4 ст.Новотроицкой; 



 Работа по правовому просвещению  и воспитанию учащихся 
МКОУ «СОШ  №9» формами и методами библиотечной работы  
Ермоленко Таисия Михайловна, зав. библиотекой №5 села 
Тищенского; 

 

 Взаимодействие библиотеки №5 села Птичьего МКУК «ЦБС 
ИМР СК»г.Изобильный, администрации, Сельского дома 
культуры, отделениея Районного совета ветеранов войны, 
труда и правоохранительных органов по правовому 
просвещению населения села Птичьего. Старченко Любовь 
Федосеевна, зав. библиотекой №6 с.Птичьего; 

 

 Формирование социальной активности молодежи на базе 
Московского ГОУ СПО  «Государственный агротехнический  
колледж». Жилина Ольга Петровна, зав. библиотекой №9 с. 
Московского 

 

 Эффективное сотрудничество библиотеки, администрации, 
депутатского корпуса и уличных комитетов по повышения 
информационно-правовой культуры актива станицы 
Рождественской.  Ивакин Владимир Петрович, зав. библиотекой 
№12ст.Рождественской; 

 

 Совместная работа библиотеки и администрации поселка 
Рыздвяный по формированию правовой культуры населения 
поселка Рыздвяный. Стефанова Вероника Николаевна, зав. 
библиотекой №14 п.Рыздвяный; 

 

 Активизация правового просвещения и воспитания в период 
избирательной кампании  библиотекой №18 п.Передовой. 
Бохмат Елена Васильевна, зав. библиотекой №18 п.Передовой; 

 

 Информационные возможности библиотеки №20 
ст.Баклановской по избирательно-правовому просвещению 
читателей и жителей станицы Баклановской. Позднякова 
Наталья Ахметовна, зав. библиотекой №20 ст.Баклановской; 

 

 Деятельность муниципального информационного центра 
библиотеки №22п.Солнечнодольск по правовому 
информированию читателей. Шевкун Людмила Ивановна, зав. 
библиотекой №22 п.Солнечнодольск; 
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