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   Необходимость правового просвещения сегодня актуальна как никогда, и 

важнейшим условием развития и совершенствования этого направления в 

работе являются совместные усилия государственных и общественных 

организаций, учебных заведений и учреждений культуры, а также самих 

избирателей. Особую значимость эта деятельность приобретает в период 

проведения предвыборных кампаний. Ведь выборы - основная форма участия 

избирателей в политике и государственном управлении.  

  Важная роль в повышении гражданско-правовой культуры избирателей, 

принадлежит библиотекам, обладающим необходимыми информационными 

ресурсами и возможностью донести до разума и чувств каждого человека 

правовые знания, ценности, превратить их в личные убеждения и внутренний 

ориентир поведения. Быть центром повышения правовой грамотности - одна 

из задач централизованных библиотечных систем. В воспитании правовой 

культуры избирателей, освещении предвыборных компаний библиотеки 

используют все имеющиеся в арсенале формы работы.  

   Приоритетной группой пользователей, которая находится в зоне 

повышенного внимания библиотек Провиденского городского округа 

является молодежь - будущие молодые избиратели.  

   Ведь становление современного государства невозможно без 

формирования правовой культуры молодежи. От знания молодыми людьми 

программ политических лидеров, партий, движений, от их активной 

гражданской позиции в определенной мере зависит исход избирательных 

кампаний. Современному молодому человеку необходимо знать свое 

государство, законы, свои права и обязанности и четко представлять 

значение выборов в жизни общества и страны.  

  В ходе проведения массовых мероприятий по правовому воспитанию 

молодых избирателей в 2017 году в рамках повышения правовой культуры 

избирателей (участников референдумов), сотрудники ЦБС активизировали 



свою работу по повышению информационной культуры населения и 

правовому просвещению граждан. 

Работая по данному направлению, библиотекари стремились решить  

следующие задачи:  

 воспитывать социально активных и законопослушных граждан;  

 формировать как у молодѐжи, так и  у других возрастных категорий 

читателей, уважительное отношение к закону, чувство ответственности 

за свои действия;  

 Свою работу библиотеки ЦБС начали с изучения интересов молодых людей, 

их осведомленности в правовых вопросах. Для выявления оценки уровня 

знаний в области права, определения источников получения правовых знаний 

у юношества, при первой встрече было проведено анкетирование « Я – 

молодой избиратель». Его участниками стали 34 читателя, относящиеся к 

группе « юношество». Цель исследования - выяснить, что знают молодые 

читатели о выборах, как относятся к этому политическому событию в жизни 

страны, откуда получают информацию об этом, и какое место в получении 

информации отводится библиотеке. 80% опрошенных ответили, что выборы - 

это избрание лучших людей для управления государством, регионом, 

округом и.т.д. 

   Более 70% респондентов ответили, что обязательно будут ходить на 

выборы, так как будущее России, региона, округа и т.д. зависит от молодых, 

и вдруг именно их голос окажется решающим. Но были и такие (30%), 

которые считают, что результаты выборов предрешены заранее и не стоит 

ходить на них и тратить своѐ время. Именно с этой группой юношества 

библиотекарям следует вести просветительскую и разъяснительную работу 

о, значимости выборов, о роли каждого в результате голосования. Около, 

85% респондентов среди личных качеств народных избранников в первую 

очередь называют честность, справедливость, ответственность за свои слова 

и поступки, они должны обладать даром предвидения, быть смелыми и 



неподкупными.  

Анализ анкет позволил сделать выводы, что респонденты недостаточно 

владеют информацией по, теме опроса. Только 65% опрошенных назвали 

законодательные акты, регулирующие выборы в РФ. Многое, столь 

необходимое для воспитания гражданской сознательности, ответственности, 

чувства долга будущего гражданина, избирателя, закладывается в семье, но, 

далеко не во, всех семьях этот вопрос обсуждается даже в период выборов, 

Поэтому только 50 % опрошенных утвердительно ответили на вопрос 

«Принято ли в вашей семье обсуждать тему выборов и кандидатов на 

предстоящих выборах».  

    В качестве источников правовых знаний были названы: 80% телевидение, 

5% газеты журналы и лишь для 2% источником информации является 

библиотека. Библиотекари сделали для себя вывод, что, им есть над чем ещѐ 

работать, чтобы стать «центром правовой информации» для молодѐжи.  

  Сотрудников библиотеки порадовало что около, 70% опрошенных 

подростков назвали законодательные акты, регулирующие выборы в РФ, 

закрепляющие права избирателей. И лишь 20% обошли этот вопрос 

молчанием". 

     Гражданская сознательность, чувство долга, избирательная активности - 

всѐ это должно закладываться в сознание подростка не только в школе на 

урок обществознания, но, и в семье тоже. Опрос показал, что тут ответы 

разделились почти поровну. В семье вопросы выборов обсуждаются у 55% 

респондентов и не обсуждаются - у 45%. 

Подводя итоги анкетирования, сотрудники библиотеки сделали для себя 

следующие выводы: надо больше рассказывать молодѐжи о Конституции РФ, 

более подробно останавливаясь на еѐ статьях относительно выборов. 

Познакомить будущих избирателей с Законами РФ о выборах. Хочется, 

чтобы сведения о выборах они узнавали не только, из СМИ, но, и от 

библиотекарей тоже. 



 Информационный час «Права и обязанности молодых избирателей » был 

проведѐн для старшеклассников в День молодого избирателя. Целью этой 

встречи было познакомить ребят, как будущих избирателей, с их правами и 

обязанностями, рассказать о, том, как проходят выборы и как следует себя 

вести во время проведения выборов. Учащимся был представлен рассказ о 

выборной системе в России, особое внимание было уделено источникам 

правовой информации. Ребята познакомились с Конституцией РФ, где все их 

права и обязанности по отношению к государству прописаны. Вниманию 

слушателей был предложен ещѐ один источник - Федеральный Закон «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан РФ». Библиотекари познакомили ребят со справочно-правовой 

системой «Консультант Плюс». Они узнали, какую информацию можно 

получить, воспользовавшись этой правовой системой, оценили значимость « 

Консультанта Плюс» для всех категорий жителей городского округа 

Провидения.  

     Наряду с традиционными формами работы с молодежью, библиотекари 

включали в свою работу активные и интерактивные методы, которые 

активизируют мыслительный процесс у подростков, развивают умения 

анализировать, обобщать, сопоставлять события и факты, помогают 

вырабатывать собственную точку зрения, учиться уважать мнение 

оппонентов, практически закрепляют полученные знания. Обучающая игра 

тренинг « Мы учимся выбирать!» проводилась в Центральной городской 

библиотеке уже не раз и всегда находила отклик среди активной категории 

учащихся. Цель мероприятия: сформировать интерес у молодого поколения к 

выборным технологиям, избирательному праву, научить отстаивать свою 

позицию.  

  Итоги стали свидетельством того, что сегодняшнюю молодѐжь интересует 

не только образование, но и не в меньшей мере развитие страны. В 

заключительном слове, ведущая обратила внимание ребят на важность 

знания законов нашей страны. 



    В библиотеках городского округа  для молодых избирателей была 

проведена бuблuоuнформина " В выборе каждого-будvщее всех" это 

оформленный стенд в фойе ЦБ с различными призывными материалами 

библиотекари в ходе сбора материала для стенда старались сделать акцент на 

то, что от активности каждого члена нашего общества, от правильно 

сделанного им выбора зависит будущее России и каждого еѐ гражданина. 

Также участники могли проголосовать на Выставке- рейтинг «Выборы  

завтра начинается сегодня»  за понравившийся  материал на стенде 

библиоинформина " В выборе каждого - будущее всех" 

     В структурных подразделениях ЦБС  прошли выставки-просмотры 

призыв « Найди время выбрать будущее».  Участками стали все желающие 

читатели, пришедшие в библиотеку за книгами. Библиотекарями были 

вручены закладки  с призывами о важности голосования на Выборах. 

     Мероприятием, подводящим итог всей работы по правовому 

просвещению, стала правовая викторина «Я - будущий избиратель». 

Участниками этого мероприятия стали молодые читатели, представители 

всех библиотек ЦБС. Игровая форма вызвала живой интерес у участников, 

позволила проверить и закрепить ранее полученные знания по 

избирательному праву. За активность и знания учащиеся были награждены 

призами.  

Участники викторины на большинство вопросов дали правильные ответы. 

Библиотекарь - ведущий озвучивал правильный ответ и называл источник 

правовой информации.  

    Хочется надеяться, что в дальнейшем участники мероприятий смогут 

применить полученные знания и стать активными и грамотными гражданами 

России.  

        В рамках мероприятий по правовому воспитанию молодых избирателей 

в 2017 году в рамках повышения правовой культуры избирателей 

(участников референдумов) во всех библиотеках ЦБС организовывались 

наглядные выставки- просмотры и тематические полки по выборной 

тематике. На абонементе Центральной городской библиотеки была 

оформлена тематическая полка «Выборы – выбор будущего!», на 

абонементах в сельских библиотеках организованы тематические полки 

«Избиратель, читай, думай, выбирай». Из книг, имеющихся в отделах, 

представленных на тематических полках в открытом доступе, читатели 

могли познакомиться  с интересующим изданием.  



      С целью повышения уровня правовой культуры избирателя были 

подготовлены для молодых  будущих избирателей буклеты «Азбука прав 

молодых избирателей»,  куда вошли статьи из Конституции о выборах, а 

также статьи из Федерального Закона « Об основных гарантиях 

избирательных прав граждан». Буклет ««Право выбора» содержит статьи из 

«Уголовного кодекса», в которых говорится о наказании за 

воспрепятствование свободному голосованию.  

    Все мероприятия, проводимые библиотекарями ЦБС по правовому 

воспитанию, носили просветительский, информационный характер и были 

предназначены, в основном, для молодежи от 14-18 лет, которой в скором 

времени предстоит участие в выборах.  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

  



 


