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Основание для разработки

Программа
«Повышение правовой культуры
и
нравственно - патриотическое воспитание юношества и
молодежи города Нефтеюганска».
1.Государственная программа «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 20112015г».
2.Целевая программа Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры "Культура Югры на 2013 – 2015».
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«Городская библиотека» Чувилкина Галина Федоровна.

Полное наименование
учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Городская библиотека».

Полный юридический
адрес, контактные
телефоны. E-mail

628309, РФ, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
г. Нефтеюганск, 2 «а» мкр., стр.8, тел.8(3463) 23-54-05, 2354-25, факс 8(3463) 23-54-048. E-mail mukgb@mail.ru.

Руководитель учреждения

Директор муниципального бюджетного учреждения
культуры «Городская библиотека» Симонова Галина
Николаевна.

Цель

-повышения уровня правовых знаний;
-формирование правового и патриотического сознания у
подрастающего
поколения
города
Нефтеюганска,
гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему
народу через приобщение к чтению, воспитание любви к
книге, к родному слову, к культуре родной страны.

Задачи

-формирование правовой компетентности подрастающего
поколения;
-воспитание правосознания подростков в духе уважения к
Конституции страны, законности, нормам общественной и
коллективной жизни;
-внедрение в деятельность городской
библиотеки
инновационных и эффективных форм работы по правовой
культуре и нравственно - патриотическому воспитанию
подрастающего поколения;
-развитие у молодежи через привитие любви к чтению
социальной активности, гражданской ответственности,
духовности, любви к своему Отечеству;
-пополнение
фондов
библиотеки
литературой
и
информацией
на
различных
носителях
военноисторической и правовой тематики;
- социализация личности подростков.

Ресурсное обеспечение
Программы

Директор МБУК «Городская библиотека».
Заместитель директора по общим вопросам.
Заведующая отделом развития и инноваций.
Заведующая отделом обслуживания читателей городской
библиотеки.
Заведующая Центральной детской библиотекой.
Заведующая Библиотекой семейного чтения.
Заведующая информационно-библиографическим отделом.

Основные направления
реализации программы

1.Формирование правовой культуры.
2. Формирование гражданского отношения к своей семье.
3. Формирование гражданского отношения к Отечеству.
4. Формирование гражданского отношения к искусству и
культуре.
5. Формирование гражданского отношения к природе.

Механизм реализации

Городская библиотека:
- осуществляет координацию деятельности всех библиотек
по реализации Программы;
- способствует реализации намеченных задач;
- эффективное использование материально-технического и
кадрового ресурса;
-тесное сотрудничество с учреждениями образования и
социальной сферы.

Сроки реализации
Программы

1 этап: проектный - 2013 год
- Апробировать намеченные мероприятия для различных
категорий.
- Анализ проделанной работы и внесение изменений на
перспективу.
2 этап: - 2014- 2015 годы
-Отработать содержание деятельности программы.
-Расширять и укреплять связи и отношения с
учреждениями образования и социальной сферы.
-Принимать участие в конкурсах по правовой культуре и
гражданско-патриотическому воспитанию
-Анализ проделанной работы и внесение изменений на
перспективу.

Ожидаемые результаты
реализации

1.Повысится эффективность работы по повышению
правовой культуры
и патриотическому воспитанию
подростков и молодежи.
2.Городская библиотека станет центром инновационной
деятельности по правовой культуре.

ПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ
И НРАВСТВЕННО - ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ЮНОШЕСТВА И
МОЛОДЕЖИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА»
I. Пояснительная записка.
Программа «Повышение правовой культуры и нравственно - патриотическое воспитание
юношества и молодежи города Нефтеюганска» разработана в соответствии с
государственной программой
«Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2011-2015г», целевой программой Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры "Культура Югры на 2013 – 2015». Программа направлена на повышение правовой
грамотности и культуры,
формирование патриотических чувств и гражданского
самосознания подростков и молодежи через приобщение к чтению путем внедрения
инновационных форм работы, воспитания любви к книге, к родному слову, к культуре
родной страны, т. е. воспитание патриота.
II. Актуальность проблемы.
Повышение правовой культуры является общенациональной задачей. Если мы хотим жить
в демократическом правовом государстве, то государство, общество, сама личность
нуждаются в сильном правовом образовании. Становление гражданского общества и
правового государства в нашей стране во многом зависит от уровня гражданско-правового
образования и нравственно-патриотического воспитания. Нравственно-патриотическое
воспитание способствует становлению и развитию личности, обладающей качествами
гражданина и патриота страны. В условиях становления гражданского общества и
правового государства необходимо осуществлять формирование ценностных ориентаций
личности, способной к инновациям, к управлению собственной жизнью и делами общества.
Библиотеки, как накопители исторической памяти, выступают информационными
проводниками между поколениями и остаются достойными хранителями патриотических
традиций. Перед библиотеками стоит нелёгкая задача – развитие у подрастающего
поколения через книгу высокой социальной активности, гражданской ответственности и
любви к своему Отечеству.
III. Цель и задачи Программы.
Целью Программы является
повышения уровня правовых знаний, формирование
правового и патриотического сознания у подрастающего поколения города Нефтеюганска,
гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу через приобщение к чтению,
воспитание любви к книге, к родному слову, к культуре родной страны.
Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:
1. Внедрение в деятельность МБУК «Городская библиотека» инновационных и
эффективных форм работы по правовой культуре и нравственно - патриотическому
воспитанию подрастающего поколения.
2. Развитие у подрастающего поколения через привитие любви к чтению социальной
активности, гражданской ответственности, духовности, любви к своему Отечеству,
уважения к малой родине, интерес к ее истории, культуре.

3. Воспитание молодежи в духе уважения к Конституции страны, законности, нормам
общественной и коллективной жизни.
4. Пополнение фондов библиотеки литературой и информацией на различных
носителях военно-исторической и правовой тематики.
IV . Ресурсное обеспечение Программы.
Кадровое обеспечение
группа

функции

состав

Административно- Осуществление общего контроля и
координационная
руководства. Руководство
деятельностью коллектива.
Анализ ситуации и внесение
корректив.

Директор МБУК
«Городская библиотека»
Заместитель директора по
общим вопросам
Заведующая отделом
развития и инноваций

Организационнометодическая

Отдел развития и
инноваций
Отдел обслуживания
читателей городской
библиотеки
Центральная детская
библиотека
Библиотека семейного
чтения
Отдел автоматизации и
информационных
технологий

Координация реализации
программы.
Реализация программы в действие
Подготовка и проведение
мероприятий.
Использование инновационных
методов и технологий
Подготовка и издание
информационного материала

V. Содержание Программы.
Поиск и внедрение инновационных и эффективных форм работы по повышению правовой
культуры и патриотическому воспитанию достигается путем системной деятельности по
следующим взаимосвязанным направлениям:
1. ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ.
Государство, общество и сама личность нуждаются в сильном правовом образовании.
Повышение правовой культуры способствует становлению и развитию личности,
обладающей качествами гражданина и патриота страны.
Задачи:
Содействие развитию нравственных и правовых ценностей.
Проведение мероприятий, направленных на формирование основ правовых знаний.
Повышение правовой культуры.
№

Название мероприятия

Сроки
проведения

Место
проведения

Ответственные

Обеспечение доступа к
справочно-правовой системе
«Гарант» и «Консультант
Плюс».
Обеспечение доступа к
информационным правовым
программам «Закон от А до
Я», «Правовое обозрение» и
т.д.
Организация
консультативных курсов по
компьютерной грамотности

В течение
года

Центры
общественного
доступа

В течение
года

Центры
общественного
доступа

Ежемесячно

Медиа- зал

4.

Оказание бесплатной
юридической помощи для
всех категорий населения
города

Центр
общественного
доступа

5.

Проведение дней правовых
знаний для всех категорий
населения города

В течение
года
каждая
суббота
10:00-12:00
Ежемесячно

6.

Заседание городского
правового клуба для
подростков

Ежемесячно

Городская
библиотека

7.

Торжественное вручение
паспортов «Я гражданин
России»
Правовая игра, посвященная
Дню молодого избирателя
«Поиграем в выборы»

февраль

Городская
библиотека

февраль

Центральная
детская
библиотека

Игра-беседа «Правовая
азбука для подростков»

февраль

Библиотека
семейного
чтения
Городская
библиотека

1.

2.

3.

8.

9.

10. Правовой перекресток «Я.
Город. Государство

февраль

11. День информации «Ярмарка
профессий»
Презентация ВУЗов округа.
Выставка-реклама
«Профессий много – выбери
свою!»: обзор литературы.
Выставка – совет «Что
нужно знать о едином
государственном экзамене».

апрель

Центры
общественного
доступа

Городская
библиотека

Заведующий
информационнобиблиографическим
отделом
Заведующий
информационнобиблиографическим
отделом
Заведующий
информационнобиблиографическим
отделом
Заведующий
информационнобиблиографическим
отделом
Заведующий
информационнобиблиографическим
отделом
Заведующий
отделом
обслуживания
городской
библиотеки
Заведующий
отделом развития и
инноваций
Заведующий
центральной
детской
библиотекой
Заведующий
Библиотекой
семейного чтения
Заведующий
отделом развития и
инноваций
Заведующий
отделом развития и
инноваций
Заведующий
отделом
обслуживания
городской
библиотеки
Заведующий

12. Мероприятия по
противодействию идеологии
терроризма:
Книжная выставка «Россия –
многонациональная семья»
Час информации « Мир не
обойдется без тебя»
13. Молодежный квест
«Дорогами избирательного
права»
14. Книжные выставки:
«Государство. Человек.
Право»;
«Закон, по которому живёт
страна»
15. Брейн - ринг «Учусь быть
гражданином»

ноябрь

Городская
библиотека

декабрь

Городская
библиотека

В течение
года

Все
библиотеки

Декабрь

Библиотека
семейного
чтения

информационнобиблиографическим
отделом
Заведующая
отделом
обслуживания
городской
библиотекой

Заведующий
отделом развития и
инноваций
Заведующие
отделами,
библиотеками

Заведующий
библиотекой
семейного чтения

Предполагаемый результат деятельности:
- Повысить уровень правовой грамотности и правового сознания посредством расширения
информированности.
2. ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОТНОШЕНИЯ К СВОЕЙ СЕМЬЕ.
Содержание деятельности: семья – главный фактор воспитания семьянина.
Гражданственность проявляется в любви к родителям, родственникам. Подрастающее
поколение должны знать свои семейные традиции, уметь любить и беречь близких.
Задачи.
Формировать уважение к членам семьи.
Воспитывать понятия сущности основных социальных ролей, умение понимать и
правильно разрешать возникающие семейные трудности.

№ Название мероприятия

Сроки
проведения
май

Место
проведения
Библиотека
семейного
чтения

1.

Праздник читающих семей

2.

Беседа с конкурсной
программой «Счастье твое
закон бережет»

май

Библиотека
семейного
чтения

3.

Книжная выставка - совет
«Мы читаем всей семьёй»

май

Библиотека
семейного
чтения

Ответственные
Заведующий
Библиотекой
семейного
чтения
Заведующая
библиотекой
семейного
чтения
Заведующая
библиотекой
семейного

4.

Выставка-просмотр «Мир
начинается с семьи»

май

Библиотека
семейного
чтения

5.

День семьи, любви и
верности
«День Петра и Февронии»:
День информации
«Благослови, Господь, семью
- творения венец».
Выставка-обзор «Праздник
под знаком ромашки».

июль

Городская
библиотека
Центральная
детская
библиотека

6.

День матери:
Выставка-чествование «Ты
одна мне несказанный свет».
Книжная выставка
«Материнской души
красота».

ноябрь

Городская
библиотека
Центральная
детская
библиотека
Библиотека
семейного
чтения

чтения
Заведующая
библиотекой
семейного
чтения
Заведующая
отделом
обслуживания
городской
библиотеки,
Заведующая
Центральной
детской
библиотекой
Заведующие
библиотеками

Предполагаемый результат деятельности:
- Сформировать у подростков правильное представление о создании семьи, о семейных
ценностях и семейных традициях.
3. ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОТНОШЕНИЯ К ОТЕЧЕСТВУ.
В содержание деятельности входит осмысление себя, как части своего Отечества, ее
гражданина и патриота.
Задачи.
Формировать у подростков стремления к повышению чувства гражданской
ответственности за свое поведение и поступки окружающих.

№ Название мероприятия
1.

Встреча поколений «Живая
память»

2.

Цикл мероприятий в рамках
месячника военнопатриотического воспитания:
выставки, встречи, вечерачествования и т.д.
Ко дню православной книги:
выставка-просмотр
художественной прозы

3.

Сроки
проведения
февраль

Место
проведения
Городская
библиотека

февраль

Все
библиотеки

14 марта

Городская
библиотека

Ответственные
Заведующая
отделом
развития и
инноваций
Заведующие
библиотеками

Заведующая
отделом
обслуживания

«Православная книга –
символ культуры»;
книжная выставка «Время
совершенствовать душу»
4. День России:
Выставка-символ «Россия от
прошлого к будущему»
Книжная выставка
«Отечество мое Россия».
Информационный час «Мы
дети России»
5. День молодежи:
Выставка – коллаж «Юность
в поисках себя»
6. День Государственного флага
России:
Информационный час «Флаг
России - гордость наша»
7. Международный День
коренных народов мира:
Викторина «Наш древний
общий дом Югра»
8. День работников нефтяной и
газовой промышленности:
выставка-хроника
«Нефтяники юганской
широты…»
Выставка «Я шагаю по
Нефтеюганску».
9. День открытых дверей
«Любимым городом
горжусь!».
Виртуальная экскурсия по
городу «Город, в котором я
живу и мечтаю».
Беседа с викториной по
современной истории города
Нефтеюганска «Расскажи-ка,
город, как твои дела».
Выставка «Мой славный
Нефтеград».
10. День народного единства:
Выставка-хроника «Нам есть
чем гордиться, нам есть, что
хранить».
Выставка-презентация
«Отчизну мужеством
прославить».

городской
библиотеки

июнь

Все
библиотеки

Заведующие
библиотеками

27 июня

Городская
библиотека

22 августа

Детская
библиотека

9 августа

Городская
библиотека

Заведующая
отделом
обслуживания
Заведующая
центральной
детской
библиотекой
Заведующая
отделом
обслуживания

сентябрь

Городская
библиотека

Заведующая
отделом
обслуживания

16 октября

Все
библиотеки

Заведующие
библиотеками

4 ноября

Городская
библиотека

Заведующая
отделом
обслуживания

11. Выставка-путешествие «Мой
край задумчивый и нежный»
ко Дню образования ХантыМансийского автономного
округа – Югры.
Беседа «В семье ханты»
Выставка «Югра вчера,
сегодня, завтра»
12. Книжная экспозиция «День
Героев Отечества»

декабрь

Городская
библиотека.
Библиотека
семейного
чтения

Заведующие
библиотеками

9 декабря

Городская
библиотека.

Заведующая
отделом
обслуживания

Предполагаемый результат деятельности:
-Укрепить патриотические чувства и убежденность молодежи в том, что настоящий
гражданин любит и гордится своей Родиной, изучает ее историко-культурное, духовное
наследие, верен своему гражданскому долгу и готов к защите своего Отечества.
4. ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОТНОШЕНИЯ К ИСКУССТВУ И
КУЛЬТУРЕ.
Основным содержанием деятельности по данному направлению является осмысление
подростками и молодежью значимости искусства для человека современного мира,
развития духовного мира на основе познания искусства, литературы.
Задачи:
Воспитывать способность к эстетическому восприятию отечественной и мировой
культуры, произведений искусства и литературы; бережное отношение к
памятникам культуры и искусства, народного творчества.
Обогащать эстетические знания и совершенствовать художественные способности в
различных видах искусства.
Знакомство с жизнью и творчеством выдающихся художников и композиторов.
№ Название мероприятия
1.

2.

3.

4.

Сроки
проведения
март

Выставка одной книги
«Яркие женщины – яркие
судьбы» о великих женщинах
мира и их судьбах
Поэтическая галерея поэтов
март
ХХI века «Уголок
поэтической души» ко дню
поэзии
Викторина «О рифмах,
поэтах, стихах…»
27 марта
Выставка-путешествие
«Ведь это театр, чуден он»
ко Дню театра
Выставка-вернисаж «Жизнь и 30 марта
судьба Винсента Ван Гога»
160 лет со дня рождения

Место
проведения
Городская
библиотека

Ответственные

Городская
библиотека

Заведующая
отделом
обслуживания

Городская
библиотека

Заведующая
отделом
обслуживания
Заведующая
отделом
обслуживания

Городская
библиотека

Заведующая
отделом
обслуживания

голландского художника
Винсента Ван Гога
5. Выставка «Музеи – это
18 мая
Городская
Заведующая
великие хранилища памяти»
библиотека
отделом
Музеи и храмы России
обслуживания
6. Пушкинский день в России:
6 июня
Городская
Заведующая
Выставка-просмотр «Его
библиотека
отделом
перо любовью дышит».
обслуживания
Громкие чтения «Тебя ж, как
первую любовь, России
сердце не забудет!».
Акция «Читаем Пушкина
вместе»
7. День музыки:
1 октября
Городская
Заведующая
библиотека
отделом
«Виртуоз и гений» Жорж
Безе. 175 лет со дня
обслуживания
рождения
8. Альманах «Экология души в октябрь
Городская
Заведующая
живописи Константина
библиотека
отделом
Васильева»
обслуживания
9. Арт- пространство «Русские
В течение
Городская
Заведующая
сезоны в Париже»
года
библиотека
отделом
Цикл встреч, посвященных
обслуживания
русскому балету.
-«Танцующий бриллиант
Анна Павлова»
-«Она летит легко, проворно,
так радостно парит она» (о
Тамаре Карсавиной)
-«Вацлав Нежинский: Танец
длинною в жизнь»
Предполагаемый результат деятельности:
-Развить умение видеть прекрасное в окружающей действительности, привить чувство
гордости за историко-культурное наследие страны.
5. ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ.
В содержание деятельности входит осмысление себя как части планеты Земля. Каждый
гражданин в ответе не только за себя, свою семью, свою Родину, но и за окружающую
среду.
Задачи:
Воспитывать экологическую культуру
Формировать эстетическое отношение к окружающей среде как источнику радости и
творчества людей.
№ Название мероприятия
1.

Выставка-путешествие
«Земли родной бесценна

Сроки
проведения
апрель

Место
проведения
Городская
библиотека

Ответственные
Заведующая
отделом

2.

3.

4.

красота» ко дню Земли
К празднованию Дня
окружающей среды:
Электронная презентация
дайджеста «Экологическая
ситуация в Нефтеюганском
регионе».
Экологический час к
Всемирному дню
окружающей среды
«Берегите природу»
Выставка – кроссворд
«Разноцветная природа»
Брейн - ринг по экологии
«Что? Где? Когда?»

Заседание клуба «Эколокол»

июнь

Городская
библиотека

июнь

Библиотека
семейного
чтения

В течение
года

Детская
библиотека

обслуживания
Заведующая
отделом
обслуживания

Заведующая
Библиотекой
семейного
чтения
Заведующая
детской
библиотекой

Предполагаемый результат деятельности:
-Расширить знания об экологической культуре, осознанности того, что человек, общество и
природа тесно взаимосвязаны между собой, относиться к природе как к самому себе.
VI. Этапы реализации Программы
1 этап: проектный - 2013 год
Задачи:
- Апробировать намеченные мероприятия для различных категорий
- Анализ проделанной работы и внесение изменений на перспективу
2 этап: - 2014- 2015 годы
Задачи:
-Отработать содержание деятельности программы.
-Расширять и укреплять связи и отношения с учреждениями образования и социальной
сферы.
-Принимать участие в конкурсах по правовой культуре и гражданско-патриотическому
воспитанию
-Анализ проделанной работы и внесение изменений на перспективу
VII. Механизм реализации Программы
Для решения поставленных задач используется материально-технический и кадровый
резерв МБУК «Городская библиотека», а также тесное сотрудничество с учреждениями
образования и социальной сферы.
При планировании работы учитываются традиционные городские, окружные мероприятия,
связанные с юбилейными и государственными датами; положения о городских, окружных,
всероссийских конкурсах.

VIII. Оценка эффективности реализации Программы
Оценка реализации Программы осуществляется на основе использования системы
объективных критериев, представленных нравственно-духовными и количественными
параметрами.
Нравственно-духовные параметры:
1. сформированность гражданских навыков
2.сформированность осознанного отношения к базовым ценностям: патриотизм и любовь к
Родине; права и свобода человека и гражданина; национальное самосознание;
гражданственность.
Количественные параметры:
1. участие в мероприятиях по правовой культуре;
2. участие в мероприятиях по гражданско-патриотической тематике;
3. участие в других мероприятиях.
4. повышение количества читателей и книговыдачи.
IX. Ожидаемые результаты, их социальная и воспитательная значимость
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
1.Повысится эффективность работы по повышению
правовой культуры
и
патриотическому воспитанию подростков и молодежи.
2.Городская библиотека станет центром инновационной деятельности по правовой
культуре

