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В настоящее время необходимо правовое просвещение населения. 

Становление правового государства невозможно без формирования правовой 

культуры ее граждан. Важная роль в данном направлении принадлежит  клубу 

молодого избирателя «Голос молодѐжи», работникам учреждений культуры , 

особенно  библиотекам, которые обладают нужными информационными ресурсами 

и возможностью дать каждому человеку знания о правовых ценностях. Эта 

деятельность библиотек особо значима в период проведения предвыборных 

кампаний, ведь выборы – основная форма участия граждан в политике и 

государственном управлении. В центральной библиотеке велась определенная 

работа по правовому просвещению населения.  Работа проводилась в тесной связи 

со специалистами районной администрации, милиции, с территориальной 

избирательной комиссией. Члены комиссий постоянно выступали на мероприятиях, 

проводимых библиотекой. Уделялось большое внимание в плане правового 

просвещения молодежи.  Велась определенная работа с голосующими впервые.  

 

К выборам на пост Губернатора Орловской области 

 

В период предвыборной компании жители района могли ознакомиться с 

предвыборными программами кандидатов на пост губернатора. Библиотека 

оперативно обеспечивала избирателей предвыборной  информацией. Была 

оформлена тематическая картотека: «Выборы 2014» в органы власти, оформлялись 

информационные выставки: «Выборы в зеркале прессы», «Что нужно знать 

избирателю», «Путешествие в мир права», «Ваш выбор» и др. 

Большую роль в выполнении юридических справок оказывает правовая система 

Консультант Плюс, которая регулярно обновляется. С помощью систем 

Консультант Плюс были выполнены справки:  

- кодекс об административных правонарушениях статья 5.12 (о выборах) 

«Изготовление, распространение или размещение агитационных материалов с 

нарушением требований законодательства о выборах и референдумах» 

-статья 5.4 « Нарушение порядка предоставления сведений об избирательных 

участках, референдумах». 

-законы о правах избирателей. 

-федеральный закон №131 ст.50 п.2 

-гражданский кодекс ст.225 и др. 

Среди форм массовой работы, направленной на популяризацию возможностей ЦПИ 

проводились экскурсии и библиотечные уроки для учащихся школ: 

-центр правовой информации и его роль в формировании правовой культуры 

школьников. 

-центр и его электронные ресурсы, 

практикумы для работников центральной и сельских библиотек по работе с базами 

данных центра. 
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Из баз данныз Консультант Плюс и ФСО России была сделана выборка документов 

по теме «Законодательство о выборах» для оформления книжных выставок ко Дню 

выборов губернатора области. 

      В ЦБ были оформлены книжные выставки:  «Молодому избирателю», «Тема дня 

– выборы», «14 сентября выборы Губернатора Орловской области» на которых был  

представлен  материал по избирательному праву.   

 Презентация выставки 

В преддверии выборов Губернатора орловской области в ЦБ прошла презентация 

информационной выставки для избирателей под названием «14 сентября выборы 

Губернатора Орловской области». Вниманию читателей-избирателей были 

представлены различные книжные издания и издания периодической печати. 

Выставку украшали миниатюрный флаг РФ, а так же герб и флаг Колпны. Она 

состояла из трех разделов, каждый из которых имел свою тематику и 

направленность. 

Первый раздел выставки носил исторический характер и создавался с целью 

развития знаний у избирателей о «становлении выборных начал». Одна из книг так 

и называется «Становление выборных начал в истории русского государства», ее 

автор И.В. Минникес. Это издание представляет собой историко-правовое 

исследование, в котором рассмотрены проблемы становления выборных начал в 

истории русского государства в X -XV вв. Также здесь четко показаны основания и 

этапы выборов князя, архиепископа и местных властей. Большое внимание 

уделяется участникам выборов и регулированию процедуры выборов. Основная 

цель данного раздела исследовать выборы как историческое явление, выделить 

особые черты выборов на каждом этапе развития общества, и, конечно же, тем 

самым пополнить знания современных избирателей 

Второй раздел выставки «Сегодняшний наш выбор» является ведущим и 

предполагает рассказ о значении выборов в современном обществе, а также 

располагает теми правовыми нормами, которые должен знать любой российский 

избиратель. Лозунгом данного раздела стала цитата некоего деятеля Т. 

Джефферсона: «Выбирать себе правительство вправе лишь тот народ, который 

постоянно находится в курсе происходящего...» Ведь избиратель, действительно, 

должен быть ознакомлен со всеми предвыборными требованиями, иначе говоря, он 

не сможет четко и правильно отдать свой голос тому или иному кандидату. Поэтому 

вниманию читателей в этом разделе были представлены правовые издания: пособие 

А.Ф. Никитина «Избирательное право», «Федеральный закон о выборах депутатов 

государственной думы» (от 25 декабря 2002 г.), конституция РФ (официальный 

текст), учебник СИ. Некрасова «конституционное право России», а также 

«Домашний юридический справочник» В.Н. Кокина 

Третий раздел выставки «Ваш выбор» касается непосредственно выборов 

губернатора области. Его название говорит само за себя «Избрать достойного - 

единственный критерий». Здесь представлены  все кандидаты на пост губернатора 

области. В печатных периодических изданиях публикуются их фото, девизы, 

лозунги, программы.  

К выставке была оформлена цитата: Выбирать себе правительство вправе лишь тот 

народ, который постоянно находится в курсе происходящего» Т. Джефферсон; здесь 

же были размещены плакаты: «Голосование – это реальная возможность изменить 
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свою жизнь, жизнь своих родных и близких, всех тех людей, свою судьбу! Не 

позволяй другим сделать за тебя выбор будущего», «Чтобы сделать из людей 

хороших граждан, им следует дать возможность проявлять свои права граждан и 

исполнять обязанности» С. Смайлс. Молодежь использовала этот материал для 

написания сообщений, взрослые знакомились с документами, с биографиями 

кандидатов в депутаты. У выставок были проведены обзоры литературы. Почти все 

материалы, представленные на выставках, были востребованы, некоторые 

источники выдавались читателям более 10 раз. Всего поступило 125 запросов на 

книги и статьи с выставок. На презентации присутствовало 28 человек. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Популярными формами правового просвещения остаются обзоры, беседы, уроки 

права, правовые часы. В библиотеках проведен цикл бесед: «Район накануне 

выборов», «Сделай свой выбор», «Что должен знать избиратель об избирательном 

праве», «История выборов в России». Библиотекари рассказывали об истории 

возникновения выборов в России, знакомили присутствующих с термином 

«выборы», для чего они проводятся, каков процесс проведения выборов, какие 

документы необходимы для подготовки и в процессе проведения выборов.   
 

С большой ответственностью проводят мероприятия, посвященные государственной 

символике. Знание символов государства и области – важная часть гражданско-

правового просвещения населения. В ЦБ была оформлена книжная выставка: 
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«Символы моей родины», прошел обзор литературы: «Из истории российского 

флага». Было проведено политическое знакомство «Лица будущей власти», где  

молодые люди высказывали мнения о проблемах и планах своего поколения, в том 

числе и об отношениях к выборам. 

 

Был проведен урок права «Законы, по которым мы выбираем» для молодых 

избирателей. Место проведения  - читальный зал ЦБ. Аудитория – молодые 

избиратели п. Колпна.  

План мероприятия: 

1. Вступительная беседа «Из истории выборов в России», ведущий 

библиотекарь ч/з Демьянова Е.А. 

2. Обзор «Избирательная система в России: от средневековья до наших 

дней», зав. отделом обслуживания Откидач И.В.   

3. Диалог с аудиторией «Что должен знать избиратель об избирательном 

праве?», ведущий библиотекарь Грошелева А.Н. 

4. Беседа-консультация  «О порядке голосования молодых избирателей в 

день выборов», ведущий библиограф Козуева Н.А. 

 

  
 

Методическим отделом был проведен обучающий семинар «Роль библиотек в 

повышении гражданско-правовой культуры избирателей». Открыла семинар зам. 

директора МБУК «КДЦ» по библиотечной работе Бухтиярова В.А., которая подвела 

итоги работы библиотек системы по повышению гражданско-правовой культуры 

населения и определила основные задачи в этом  направлении на 2015год. 

Ведущий библиотекарь ЦБ подготовила выступление «Работа библиотек по 

освещению выборов  на пост губернатора  Орловской области». 

 

Традиционно библиотеки всегда выступают в роли информационных 

посредников по различным вопросам общественной и политической жизни своего 

района, области, государства. 
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 Немалая заслуга работников муниципальных   библиотек в правовом 

просвещении избирателей. Главная цель  в этой работе – повышение политической 

и правовой культуры избирателей, особенно молодежи. Это способствует 

формированию у избирателей: 

 гражданской ответственности за стабильность и динамизм общественного 

развития; 

 доверия к институту выборов и легитимности избранных органов власти; 

 умения делать осознанный, ответственный выбор. 

Достижению    этой    цели    и    служит    создание  системы качественного 

правового образования, просвещения и информирования участников избирательного 

процесса. Система эта основана на индивидуальном подходе и учете интересов 

граждан, их возрастных особенностей, социальной принадлежности, наличия 

навыков электорального поведения.  

На информационных стендах в библиотеках размещалась  информация о месте 

нахождения территориальной избирательной комиссии, расписание ее работы и 

номера телефонов, о местах расположения избирательных участков. Во всех 

библиотеках совместно с территориальными администрациями и избирательными 

комиссиями были составлены планы работы по повышению правовой культуры 

избирателей. Очень уместно были   оформлены книжные выставки и стенды: «Живи 

настоящим – думай о будущем», «Партий много – выбор один», «Государство и 

право», «Три символа родной державы: флаг, герб и гимн РФ», «Шпаргалка для 

избирателя», «Все о выборах», «С думой о России»,  «Выборы: прогнозы и 

варианты», Что нужно знать избирателю», «Сделай свой выбор»; выставки-

просмотры литературы: «Человек. Государство. Закон», «Избирательное право», 

«Твой выбор – твое будущее»; проводились обзоры: «У нас, в Российской 

Федерации», «Я имею право», «Новинки избирательного законодательства»; часы 

информации: «Избирком сообщает», «У тебя есть голос», «Кому сегодня мы 

доверяем», «Почему я должен идти на выборы?», «Лица будущей власти», «Выборы 

и будущее села». 

Вообще, массовые мероприятия – неотъемлемая часть нашей практики. Мы 

пытаемся разнообразить формы их проведения. Традиционные обзоры литературы 

помогут пользователям ориентироваться в потоке информации, а беседы-диалоги, 

уроки гражданственности, диспуты, ролевые игры будут способствовать 

приобретению новых знаний, умению отстаивать свою точку зрения на события, 

происходящие в России.  Проводились: беседа «Конституционное и избирательное 

право» (Вороновская с/б), беседа-диалог «Мы и наши права» (Знаменская с\б), час 

вопросов и ответов «Нам выбирать» (Крутовская с/б), круглые столы: «Идем на 

выборы впервые» (Краснянская с/б), «Тема дня – выборы» (ЦБ),  «Выбираем 

будущее» (Ярищенская с/б);  урок-дискуссию «Легко ли быть избирателем?» 

(Карловская с/б), совместно с СДК литературно-музыкальные вечера «Верю в 

Россию»;  викторины: «Человек. Государство. Закон» (Маркинская с/б), «Мы – 

граждане России» (Мисайловская с/б). 
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К Дню молодого избирателя 

 

Основной целевой аудиторией, которой библиотеки уделяют пристальное 

внимание в плане правового просвещения, является молодежь. Особенно активно  

проводилась   работа   с  теми,   кому    предстояло       голосовать впервые. 

Неслучайно в  соответствии с Постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 28.12.2007 года ежегодно в третье воскресенье 

февраля на территории России проводится День молодого избирателя в целях 

развития демократии, повышения правовой, прежде всего, электоральной культуры 

молодежи, повышения уровня информированности молодых избирателей о выборах, 

создания условий для осознанного участия в голосовании, формирования у молодых 

людей гражданской ответственности, повышения интереса молодых и будущих 

избирателей к вопросам управления государственными и местными делами 

посредством выборов. 

В настоящее время молодежь обвиняют в аполитичности, не желании принимать 

участие в политической жизни. Проблема участия в выборах молодежи имеет 

большое общественное и политическое значение. Избрание представительного 

органа или должностного лица связано с надеждами на лучшее будущее, а будущее 

– время зрелости нынешней молодежи. И сегодня, немаловажная задача – вовлечь 

молодежь в решение социальных проблем, добиться того, чтобы она умела грамотно 

защищать и отстаивать собственные интересы. Поэтому библиотеки стараются 

проводить для них много интересных обучающих, воспитательных и ин-

формационных мероприятий, нацеленных на:  

• Воспитание политической культуры и привлечение молодежи к активному 

участию в выборах;  

• Приобщение читателей к изучению избирательного законодательства.  

 

Для выяснения позиции нынешней молодежи ЦБ организовала правовой час «Живи 

настоящим, думай о будущем». Для будущих избирателей  была оформлена 
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книжная выставка и проведена викторина. На викторину под названием «Выборы» 

были приглашены читатели, которым в этом году предстоит проголосовать впервые. 

Ребятам было предложено ответить на вопросы: 

• Что такое Конституция; 

• Какой орган законодательной власти в нашей стране согласно Конституции 

является высшим органом; 

• Каким органом была принята действующая Конституция Российской Федерации; 

• Кто по Конституции РФ является носителем суверенитета и единственным 

источников власти в РФ; 

• Почему граждане России должны быть заинтересованы в том, чтобы выборы были 

признаны состоявшимися; 

• Какие вопросы можно решить, а какие нельзя путем референдума; 

• Кто руководит избирательной кампанией в масштабах страны, региона; 

• С какого возраста граждане России имеют право голосовать, с какого быть 

избранным депутатом законодательного собрания? 

Для этого в библиотеке была оформлена книжная выставка на тему «Выборы: 

общество и власть» 

Вопросы заранее не оглашались, ребятам была представлена только  литература на 

выставке, в которой они могли найти ответы на вопросы будущей викторины. 

После подготовки ребята были приглашены в библиотеку. Они разбились на 

команды, ведущая задавала вопрос и раздавала каждой команде три варианта ответа, 

они должны были выбрать правильный вариант и передать его в жюри. 

Выиграла команда, правильно ответившая на все предложенные вопросы. 
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 В программу Дня молодого избирателя в Ярищенской с/б входили: экскурсия 

молодых избирателей в участковую  избирательную комиссию, для чего в здании, 

где обычно проходят выборы,  было оформлено помещение участковой 

избирательной комиссии: флаг Российской Федерации, установлены стационарный 

ящик для голосования, переносной (заранее пронумерованный) ящик для 

голосования, кабины для тайного голосования, оформленные с соблюдением всех 

требований - дополнительное освещение, авторучки, плакаты с разъяснением 

порядка голосования. Здесь же были  определены места для председателя, секретаря 

участковой комиссии, наблюдателей. Члены участковой избирательной комиссии  

работали со списками избирателей. При открытии избирательного участка  звучал  

Гимн Российской Федерации. То есть, это были импровизированные выборы.  

После экскурсии в избирательную комиссию  всех участников встречи 

пригласили в зал заседаний, где перед ними выступил  с приветственным словом к 

молодым избирателям  глава сельской администрации. Затем выступила перед 

собравшимися  библиотекарь,  рассказав о конституционных правах молодого 

избирателя, а с системой избирательных комиссий и их полномочиями молодых 

избирателей ознакомил   председатель территориальной избирательной комиссии. 

Завершающим этапом в проведении Дня молодого избирателя  стало проведение 

блиц-опроса молодых избирателей. Он проводился  с целью выявления у юношества 

интереса  к выборному процессу, выяснения уровня знаний о правах избирателей. 

                                        

 ” БЛИЦ - ОПРОС” 
-    Основной закон государства? (Конституция РФ) 

-    Исполнительная власть в РФ принадлежит…(Правительству РФ) 

-    Имеет ли право голосовать человек с двойным гражданством (Да) 



 12 

-    Основные символы государственности (Флаг, герб, гимн) 

-    Главный избирательный орган   страны …(Центральная избирательная комиссия 

РФ (ЦИК). 

 За получение опросника или анкеты,  в которой были эти  вопросы, молодые и 

будущие избиратели  расписывались в списках избирателей, заполняли анкеты в 

кабинах для тайного голосования и опускали их в ящик для голосования. Таким 

образом, будущие избиратели ознакомились  с порядком голосования. Такие 

мероприятия   проводились и  в других библиотеках  района. 

 

В Краснянской сельской библиотеке был проведен день молодого избирателя. «Ты 

выбираешь свой завтрашний день» 

В тему дня входило: тематический час и игра-викторина. В ходе тематического часа 

«Я русский и люблю Россию», учащиеся познакомились с творчеством поэтов и 

музыкантов, воспевавших в своих произведениях любовь к родине, России. Особое 

внимание уделено творчеству местных поэтов. 

 

 
 

В ходе игры-викторины «Молодежь. Государство. Закон» было подчеркнуто, что 

именно выборы являются основной формой участия граждан в политике и 

государственном управлении. Игра-викторина состояла из пяти туров:  

-«Я знаю – ты знаешь» (участникам предлагалось ответить на вопросы по теме 

«Избирательное право») 
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-«Собери понятия» (были предложены карточки с терминами и понятиями, 

касающиеся избирательного права). Задача игроков в течении 2 минут подобрать к 

ним карточки с определением этих понятий. 

 

 

 
 

-«Аргументы» (каждому участнику нужно было привести как можно больше 

аргументов за то, почему следует идти на выборы и проголосовать за выбранного 

кандидата). 
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-«Агитплакат» (домашнее задание нарисовать будущее своей страны) 

-«Что нужно знать избирателю» (блиц-опрос). 

В заключении была предложена анкета «Я избиратель», где до 90% респондентов 

изъявили желание прийти на избирательный участок.                 

 

Был проведен: политический ликбез «Почему я должен идти на выборы» в 

Карловской с/б; беседа-диалог «О предстоящих выборах» в Крутовской с/б; акция 

«Голосуй! Не комплексуй!» в Б-Колодезьской с/б и др. 

Мероприятия, посвященные Дню молодого избирателя  были самыми 

разнообразными: это и тренинговые занятия «Выборы Президента школы», 

«Выборы молодежного парламента», «Кто он – герой нашего времени?»; правовые 

уроки, интеллектуальные и деловые игры: «На ком держится Россия», классные 

часы: «Я – гражданин России», «Я, ты, он, она – вместе дружная семья» и т.д., 

диспуты «Какой он, избиратель», «Я гражданин России». Проводилось  политшоу 

«Мы избиратели нового века» в Фошнянской с/б, конкурсно-игровая программа 

«Быть политиком хочу» в Знаменской с/б; часы дебаты, вечера вопросов и ответов: 

«Что выбирает новое поколение», тематическая композиция «Ты гражданин, а это 

значит…» 

Совместно с Сельскими Домами культуры с молодежью проведены: 

«Посвящение в избиратели впервые голосующих», литературно-музыкальные 

композиции «Я живу в России»,  беседы «За будущее села». 

Программа проведения Дня молодого избирателя  включала в себя различные 

мероприятия:  тематические классные часы, диспуты и викторины с целью 

формирования у молодых людей гражданской ответственности, а также повышения 

интереса будущих избирателей к основам избирательного права Российской 

Федерации.   

В феврале была проведена Декада молодых избирателей. В ее рамках для 

впервые голосующих юношей и девушек в ЦБ проведен урок гражданственности 

«Мы выбираем, нас выбирают». Сначала   приглашенные  прослушали обзор-беседу 

по литературе, представленной на книжной выставке:  «Наш выбор – наше 

будущее»,   посвященной выборам. В ходе беседы ребята  узнали о порядке 

выдвижения кандидатов, о процедуре голосования, уточнили свои права и 

обязанности. Затем они моделировали встречу кандидата с избирателями. И так 

называемый кандидат  обосновывал свое решение, огласив программу по 

улучшению социально-экономической жизни граждан, пути ее реализации. 

         Для школьников в День молодого избирателя ДБ была  проведена викторина 

по избирательному праву и избирательному процессу «Я гражданин России». 

   Проведен День информации «Мы выбираем» библиографом ЦБ, целью которого 

было разъяснение важности участия молодежи в политической жизни села, района, 

страны,  повышение уровня знаний о выборах. 

Интересным моментом Дня информации стала деловая игра «Быть политиком 

хочу». Участникам игры было предложено создать свою фракцию, а в кандидаты 

взять героев из романа Н. В. Гоголя «Мертвые души». Каждый кандидат  давал себе 

характеристику и озвучивал свою предвыборную программу. Присутствующие   

«голосовали» и выбирали достойного кандидата. 
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      Методическим отделом также было проведено анкетирование среди учащихся 

старших классов и студентов. 

  

Анализ анкетирования 

 Вниманию участников опроса была предложена анкета, содержащая 10 

вопросов, направленных на выявление уровня правовой информированности 

учащейся молодежи, ее гражданских позиций, отношение к участию в выборах 

органов власти.  

Анкетирование проводилось накануне выборов в органы местного самоуправления. 

В нем приняли участие 67 респондентов в возрасте от 14 до 17 лет.  

Анализ анкет показал, что у старшеклассников есть общее представление о 

выборах, эта тема представляет для них интерес, но в то же время школьники не 

имеют достаточных знаний в этой области. 

      Большинство опрошенных охарактеризовали выборы, как избрание путем 

голосования депутатов в органы власти, президента страны, должностных лиц и т.д.,  

лишь 9% связали с выборами  свое  лучшее будущее. 

      Среди личных качеств, которыми должны обладать народные избранники,  

опрошенные назвали  честность, понимание, справедливость, близость к народу, 

отзывчивость, добропорядочность. 

      На вопрос «Назовите общественно- политических деятелей, известных людей 

РФ, которым бы ты доверил представлять интересы народа в выборах органов 

власти» большинство опрошенных назвали Путина В.В., Потомского В.В., на 

третьем месте  - Жириновский В.В., 26% не знают или затрудняются ответить на 

данный вопрос. 

Опрос показал, что 19% респондентов черпают информацию о выборах,  из 

телепередач, радио; 21% - из газет и журналов; 32% -  получают эти сведения в 

библиотеках, в школах – 16%. Это подтверждает интерес школьников  к серьезной 

проблеме выборов. 

      Опрос показал, что  подростки  читают по этой теме, поэтому большая часть 

опрошенных  смогла назвать законодательные акты, регулирующие выборы в 

Российской федерации, закрепляющие права избирателей.  Более 61%  назвали 

Конституцию Российской Федерации, около 10 % ответили неправильно и  5%  не 

знают или не ответили вовсе.     

 Многое, столь необходимое для воспитания гражданской сознательности, 

ответственности, чувства долга будущего гражданина, избирателя, закладывается в 

семье,   69% опрошенных утвердительно ответили на вопрос «Принято ли в вашей 

семье  обсуждать кандидатов на предстоящих выборах?». Это хорошая статистика. 

Для создания системы воспитания гражданственности средствами библиотеки 

важными представляются ответы респондентов на вопрос «Какие из предлагаемых 

библиотекой форм получения информации о выборах Вам интересны?». Из числа 

ответивших 30% выбрали вариант «оформление ярких, содержательных выставок, 

стендов», 22% отметили вариант «проведение познавательных бесед, обзоров, 

часов», 18% респондентов привлекает подборка хорошего справочного материала, 

16% - встречи с кандидатами, членами избирательных комиссий, 12% опрошенных 

привлекают интерактивные игровые программы, 2% ничего не интересно,  это 

говорит о том, что есть над чем поработать библиотекарям, чтобы будущий 
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избиратель был читающим, интересующимся происходящими в стране событиями,  

а значит, грамотным, и смог состояться как гражданин и патриот своей страны. 

По итогам анкетирования можно сделать вывод, что политика не является 

приоритетной сферой интересов учащихся и студентов, но понимание значимости 

выборов и намерение участвовать в избирательной кампании у большинства 

респондентов – 88% - свидетельствует о значительном потенциале политической 

активности молодежи. Конечно, есть и такие, которые считают выборы 

испорченными выходными, суетой – 9% опрошенных, и что от предстоящих 

выборов не зависит их судьба – 21%, а это уже недоработка той же библиотеки, 

школы. Поэтому нам, библиотекарям, необходимо систематически информировать 

избирателей, особенно молодых, основам правовой культуры, знаниями в области 

избирательного законодательства, повышать их активность и заинтересованность в 

результатах выборов и вовлекать их в общественно-политическую деятельность. 

                                    
 


