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Библиотеки проводят большую работу по правовому просвещению 

молодых людей. Особую значимость это направление деятельности 

приобретает в период избирательных кампаний.  

Выборы занимают важное место в политической жизни Российского 

государства. Свыше 25 миллионов от общего числа избирателей составляют 

молодые люди в возрасте до 30 лет.  

Избирательным правом обладают только совершеннолетние, то есть 

лица, достигшие возраста 18 лет. К сожалению, активность молодого 

избирателя невысока. Поэтому целенаправленная работа по повышению 

правовой культуры молодых людей как будущих избирателей является 

одним из важнейших направлений в деятельности библиотек.  

В ходе работы по повышению правовой культуры будущих избирателей 

используются самые разнообразные формы: уроки правовых знаний; встречи 

с членами избирательной комиссии; лекции; викторины; творческие 

конкурсы; написание научно-исследовательских работ, разработка и издание 

информационных раздаточных материалов; создание и организация 

деятельности подростковых и молодѐжных клубов молодого избирателя; 

волонтѐрская деятельность; стимулирование деятельности общественных 

молодежных объединений, выявление социально активной части молодежи и 

активизация электоральной активности молодѐжи в целом. 



Стоит отметить, что разнообразные мероприятия следует проводить не 

только накануне выборов. Работу по повышению правовой и избирательной 

культуры молодых людей необходимо вести постоянно.   

В Кемеровской областной библиотеке для детей и юношества регулярно 

ведется информационно-просветительская работа по правовому 

просвещению подрастающего поколения. К очередным выборам готовятся 

мероприятия, в которых интересно и доступно раскрывается информация о 

выборах, рассчитанная на разную возрастную аудиторию.  

Так, для детей младшего школьного возраста разработана 

мультимедийная экскурсия-обсуждение «В гостях у Президента России». 

Ребята в игровой форме  знакомятся с информационным ресурсом 

«Президент России – гражданам школьного возраста» и сайтом  Президента 

РФ.   

Для детей младшего и среднего возраста проводится информ-беседа  о 

текущей выборной хронике и информационных ресурсах библиотеки «Все, 

что вы хотели узнать о выборах», беседа-экскурс «Именем закона: президент 

Российской Федерации», интеллектуально-познавательная игра «Не в шутку, 

а всерьез!», на которой дети в игровой форме знакомятся  с государственным 

устройством и  избирательной системой России.  

Для молодежи подготовлена дискуссионная площадка на тему 

президентских выборов и становления гражданской позиции молодых людей 

«Молодежь эпохи выборов, или Кто делает историю России?». Обсуждаются 

вопросы: кто и что способствует формированию сознания молодого 

поколения России; влияние СМИ на молодежь и власть; что такое 

гражданская и политическая активность, почему надо принимать участие в 

выборах? На мероприятии «У тебя есть голос! Действуй!»: трибуна молодого 

избирателя старшеклассники знакомятся с избирательной системой России, 

принимают активное участие в тестировании, обсуждении проблем 

выборных технологий и становлении гражданского общества.  



Помимо этого, любой ребенок или подросток может обратиться к 

специалисту центра правовой информации, который проведет с ним 

индивидуальную беседу и ответит на все интересующие вопросы, 

касающиеся выборов и прав детей и молодежи. 

Участие в различных выборных кампаниях позволило библиотекарям 

приобрести значительный опыт в этом направлении. Во всех библиотеках 

Кемеровской области разрабатываются просветительские мероприятия для 

всех возрастных категорий граждан. 

В работе с молодыми избирателями эффективны диспуты, дискуссии, 

т.е., мероприятия, в которых они могут высказать свое мнение: «Право 

выбирать. Хочу или надо?», «Выбери свою судьбу», «Зачем молодежи 

выборы», «Ты гражданин, а это значит…», «Трудный поиск для себя», 

«Завтрашний день выбираем сами» и т.д.  В библиотеках  Топкинской ЦБС 

были проведены перекрестки мнений «Голосуй, не комплексуй!», «Россию 

строить молодым». 

В библиотеке можно установить ящик «Я хотел бы знать». Собранные 

вопросы лягут в основу проведения круглого стола.  

Игровые формы пользуются популярностью в целях повышения 

правовой грамотности будущих избирателей: интерактивная диалог-игра 

«Для чего нужна нам власть», деловые игры «Игра - дело серьезное», 

«Выборы: завтра начинается сегодня».   

Центральной детской библиотекой МБУ «Муниципальная 

информационно-библиотечная система г. Новокузнецка» подготовлена 

литературно-правовая игра «Выборы губернатора книжной страны». Ее цель 

- знакомство с основами избирательного права в России, особенностями 

проведения выборов в законодательные  и местные органы самоуправления. 

Каждая команда должна была разработать предвыборную программу для 

своего кандидата на пост губернатора Книжной страны.  Целью выступления 

каждой из команд являлось представление кандидата в рамках предвыборных 

мероприятий перед избирателями. Между конкурентными командами 



возникали жаркие дебаты и споры, в ходе которых каждый выступающий 

пытался отстоять собственную позицию.  Подобные формы мероприятий 

позволяют ребятам почувствовать себя настоящими избирателями, которые 

придут на избирательные участки.   

Ролевая игра «Открытая трибуна будущих политиков»  была 

подготовлена МБУ  «МИБС г. Новокузнецка». Мероприятие проходило в 

форме политдебатов между кандидатами в президенты России и их 

представителями. Подростки отвечали на вопросы тест-викторины «Я – 

президент», оценивали собственные результаты, обсуждали предвыборные 

программы от трѐх кандидатов на пост президента. Мероприятие было 

проведено под патронажем Избиркома г. Новокузнецка.  

Специалистами Трудармейской модельной библиотеки подготовлена 

выездная игра «Время выбирать», которая прошла в селах Котино и 

Октябрьский.  

Одной из излюбленных форм работы библиотек являются 

информационные часы. Их тематика разнообразна: «Кто есть кто на 

политической арене России», «Избиратель: права и обязанности», 

«Выборные процедуры: история и современность», «Избирательное право в 

вопросах и ответах» и др.  

В ходе проведения информационного часа «Что такое выборы» (МБУК 

«ЦБС Яшкинского района») молодые люди узнают о значимых событиях в 

истории страны, системе выборов и их значении для государства, о своих 

правах как будущих избирателей и т.д. Час информации «Выборы, хочу все 

знать!» был проведен для юных читателей Тисульской центральной 

районной библиотеки. Тон мероприятию  задало вступительное слово главы 

поселка, в котором говорилось о важности выборов, о возможности каждого, 

достигшего избирательного возраста, повлиять на ход голосования и на 

будущее своей страны.  

В МБУК «Чебулинская межпоселенческая центральная  районная 

библиотека» мероприятия в преддверии выборов проводятся с участием 



сотрудников правоохранительных органов: прокуратуры, полиции, а также 

специалистов по охране прав детства, членов территориальной 

избирательной комиссии.   

Особое внимание накануне выборов следует обратить на работу с 

молодыми избирателями, голосующими в первый раз. Для молодых людей, 

которым предстоит пойти на выборы впервые, можно провести вечер-обряд 

«Посвящение в избиратели». Интересен опыт работы с молодежью,  идущей 

на выборы в первый раз, центральной библиотеки МБУК «Районная 

Централизованная Библиотечная Система» Новокузнецкого муниципального 

района, где работала агитационная группа, которая раздавала письма с 

поздравлениями от Губернатора.    

Клубная форма деятельности способствует практическому 

формированию активной гражданской позиции, правовой культуры молодых 

избирателей. Целью создания Клубов молодого избирателя является 

привлечение внимания молодежи к актуальным вопросам избирательного 

права, пропаганда правовой культуры и гражданской активности молодых 

избирателей, воспитание интереса у молодого поколения к общественно-

политической жизни государства. 

В МБУ «ЦБС Тайгинского городского округа» действует Клуб молодого 

избирателя по повышению гражданско-правовой культуры молодежи и 

содействию повышения политической грамотности, а также поддержке 

деловой и гражданской активности. Юные члены кружка собираются раз в 

месяц с целью больше узнавать о правовом поле гражданина, знакомиться со 

структурой органов государственной власти, выборах, общаться с 

депутатами и кандидатами на выборные должности.  Молодые люди изучают 

литературу по правовому и гражданскому воспитанию, для них проводятся 

лекции, ликбезы, дискуссии, тематические и информационные часы, 

например: диалог «Почему я должен идти на выборы», лекция «Наш выбор – 

наше будущее», час-призыв «Все на выборы», политическая викторина 

«Знаешь ли ты избирательное право» и т.д.  



Мероприятия, которые проходят в рамках работы клубов, должны 

способствовать творческому развитию личности, расширению кругозора и 

информированности молодежи, повышению электоральной культуры 

молодых избирателей, умению применять полученные знания на практике. 

Следует отметить, что деятельность таких клубов способствует повышению 

имиджа библиотеки в местном сообществе. 

Одной из наиболее эффективных форм привлечения внимания 

молодежи к деятельности избирательных комиссий, являются конкурсы. 

Участие в них создает у молодых и будущих избирателей чувство 

сопричастности к той деятельности, которую выполняют избирательные 

комиссии, стимулирует искреннее желание проявлять гражданскую 

активность и повышать уровень правовой и политической грамотности. 

Например, конкурс фотографий «Выборы в объективе», конкурс 

молодѐжного плаката и детского рисунка «Я рисую выборы», конкурсы 

сочинений, эссе «Письмо будущему президенту», «Наказ депутату», 

«Напиши письмо о выборах», «Почему мой голос важен» и т.д.  

Конкурс кроссвордов «Избирательное право. Избирательный процесс» 

был организован в МБУК «Междуреченская Информационная Библиотечная 

Система. Интеллектуально-правовой конкурс «Вместе в будущее» 

проводился в МАУК «МИБС» г. Кемерово. 

Правовое воспитание и правовое просвещение имеют как традиционные, 

так и инновационные подходы. В библиотеках МБУК «Междуреченской 

информационной библиотечной системы» опробованы современные формы 

информационно-правового просвещения молодых и будущих избирателей.  

Библиотекарями проведены вебинары «Мы информируем – Вы выбираете» и 

«Твоя гражданская позиция!», посвященные Дню молодого избирателя. В 

ходе вебинаров молодые избиратели встретились с председателем 

территориальной избирательной комиссии междуреченского городского 

округа,  а также сотрудником Публичного центра правовой информации.   



Выставочные формы работы активно используются при повышении 

правовой культуры молодых людей: выставки-просмотры, экспресс-

выставки, пресс-выставки, столы справок, виртуальные выставки, выставка-

словарь. На выставках может быть представлена литература, отражающая 

избирательное законодательство Российской Федерации, историческое 

развитие парламентаризма в стране,  публицистика, способствующая 

формированию политической активности молодых избирателей. 

 Выставочное пространство может предусматривать отражение 

хроники событий предстоящих выборов и ежедневно дополняться 

поступающей информацией о ходе подготовки и проведения выборов, 

деятельности политических партий и кандидатов, сроках и порядке 

совершения избирательных действий. 

Творческий подход к организации и оформлению выставок обеспечит 

активное обращение к представленным на ней материалами, и в результате 

поможет молодым избирателям сделать свой выбор. 

Следует отметить, что информационно-разъяснительная и 

просветительская деятельность даст результат только в том случае, если она 

будет носить непрерывный, постоянный характер. Только в этом случае 

информирование избирателей принесѐт ощутимые результаты в виде 

осознанного участия в выборах.  

Работа с подрастающим поколением очень важна не только для 

избирательных комиссий, но и для всего общества в целом. От того, 

насколько внимательно общество будет относиться именно к этой категории 

избирателей, зависит, как будут проходить выборы в дальнейшем.  

 

  

 

 

 

 

 



«Библиотека. Выборы. Читатель» 

Дайджест 

 

Бойко, Л. Шпаргалка для будущего избирателя / Л. Бойко [Текст] // 

Библиополе.- 2009.- № 2.- С 56-61. 

Описан опыт работы библиотек Новосибирской области по 

повышению правовой культуры избирателей. Во всех библиотеках совместно 

с территориальными администрациями и избирательными комиссиями были 

составлены планы работы. Так, Тогучинская межпоселенческая центральная 

библиотека подготовила и реализовала программу «Мы вбираем. Нам 

решать», которая предусматривала два направления: обучающие 

мероприятия для библиотекарей; мероприятия для молодых, потенциальных 

избирателей. 

Библиотеки области выступают в роли информационных посредников 

по различным вопросам общественной и политической жизни своего района, 

области, государства. На информационных стендах в учреждениях 

размещается информация о месте нахождения территориальной 

избирательной комиссии, расписание ее работы и номера телефонов, о 

местах расположения избирательных участков. 

Повсеместно оформляются книжные выставки: «Партий много – выбор 

один», «Государство и право», «Шпаргалки для избирателя», «Из истории 

партий», «Слово депутату» и др. 

Массовые мероприятия – неотъемлемая часть работы библиотек. 

Традиционные обзоры литературы помогают пользователям ориентироваться 

в потоке информации, беседы-диалоги, уроки гражданственности, диспуты, 

ролевые игры способствуют приобретению новых знаний, умению 

отстаивать свою точку зрения на события, происходящие в России. 

В преддверии выборов в Государственную Думу РФ 

Меджпоселенческая библиотека разработала Положение о проведении 

районного правового марафона «За активное отношение к будущему». 



Марафон предусматривал проведение на базе нескольких библиотек цикла 

мероприятий по избирательному праву. Эти учреждения стали стартовой 

площадкой для занятий Клуба молодого избирателя – на их базе открыты 

информационно-консультационные пункты содействия местному 

самоуправлению и информирования населения о деятельности органов 

местной власти. 

 

Большакова, С.В. Завтрашний день выбираем сами / С.В. 

Большакова [Текст] // Новая библиотека.- 2011.- № 10.- С. 9-11. 

Повышение гражданско-правовой культуры детей и подростков – одно 

из приоритетных направлений работы Центральной детской библиотеки им. 

И.А. Крылова г. Орла. В библиотеке действует клуб будущих избирателей 

«ВиД» («Выборы и дети»). Своеобразным стимулом его деятельности 

являются выборы в органы законодательной и исполнительной власти всех 

уровней. 

Перед библиотекарями стоит задача помочь ребенку постичь тайну 

выборов, научить его быть избирателем. Работа ведется с детьми, начиная с 

младшего школьного возраста. Для маленьких читателей организована 

ролевая игра «Выборы в сказочном государстве», в ходе которой они 

участвовали в «предвыборной кампании» героев различных сказок и путем 

голосования определяли самых достойных для управления сказочной 

страной. 

Старшеклассники изучали основы избирательного права и 

избирательного процесса в ходе интеллектуальной игры «Я – гражданин 

России, я - избиратель». Большую помощь в ее проведении оказали 

представители молодежного парламента Орловской области. В ходе первого 

тура участникам нужно было ответить на вопросы блицтура, дать 

определения политическим терминам, определить права литературных 

героев. Во время проведения второго тура в видеоконкурсе «Начальство надо 

знать в лицо» участники команд называли имена известных федеральных и 



региональных политиков и должностных руководителей. А загадка «Черный 

ящик» скрывала предмет, который необходимо было определить пои его 

описанию. Конкурс капитанов «Если бы я был депутатом...» показал 

глубокое понимание школьниками многих существующих городских 

проблем и необходимость их решения. 

Руководствуясь информационными ресурсами, проведением массовых 

мероприятий, библиотекари стараются сформировать у читателей 

гражданское сознание, помогают детям вырасти с уважением к прошлому, 

верой в будущее России и желанием участвовать в строительстве этого 

будущего. 

 

В помощь работе библиотек по воспитанию правовой культуры 

населения [Текст]: метод. рек. / сост. Н. В. Аверьянова; ТОГУК «Тамб. 

обл. универсал. науч. б-ка им. А. С. Пушкина». – Тамбов, 2012. – 20 с. 

Эффективность и качество работы по воспитанию гражданско-

правовой культуры могут быть достигнуты, если она будет основана 

на индивидуальном подходе и учѐте интересов граждан, их возрастных 

особенностей, социальной принадлежности. В первую очередь это относится 

к молодѐжной аудитории, которая должна стать приоритетной группой 

в работе библиотеки. 

Большой популярностью среди читателей библиотеки заслуженно 

пользуются мероприятия правовой тематики, подготовленные с применением 

электронных средств информации. К числу подобных мероприятий можно 

отнести виртуальные выставки, мультимедиа-презентации («Интернет-

ресурсы для молодѐжи по избирательному праву», «Информационные 

правовые ресурсы в сети Интернет»), виртуальные путешествия по правовым 

сайтам сети Интернет, знакомство с электронными справочниками, дающими 

разъяснения на самые сложные вопросы в области права. Такие формы 

работы наиболее эффективны, т.к. открывают свободный доступ к 

информации нормативно-правового характера, позволяют предоставлять 



нормативные документы не только на традиционных носителях, но и в 

электронном виде, способствуют гражданскому самоутверждению молодых 

и повышению их юридической грамотности. 

С целью изучения общественного мнения в период предвыборной 

кампании, выяснения правовых вопросов, интересующих молодѐжь, 

целесообразно провести анкетирование, результаты которого используются 

в информационной работе библиотек. Примерные темы: «Что мы знаем 

о выборах?», «Что значат для тебя выборы?». 

В библиотеках рекомендуется вести непрерывную работу по 

пополнению фонда публикациями правовой тематики. Впоследствии эти 

материалы могут быть сформированы в тематические папки - «Правовой 

навигатор», «Твоѐ право выбора», «По лабиринтам права», «Кого мы 

выбираем, когда выбираем власть?», «Любознательный избиратель», 

«Кандидаты крупным планом», «Сделай свой выбор», «Навстречу выборам». 

Такая информация - самая востребованная, т. к. предвыборные программы 

кандидатов печатаются в листовках, малоформатных изданиях и 

специальных выпусках в виде журнала или газеты и практически нигде, 

кроме библиотек, не сохраняются. Внимание пользователей привлекут 

созданные библиотеками коллекции листовок: «Кандидаты крупным 

планом», «Сделать выбор - наш долг и наше право», «Навстречу выборам». 

Проведение Дней избирателя («Сделай правильный выбор», 

«Гражданином быть обязан», «Мы и наши права», «Избирком сообщает», 

«Тема дня - выборы») позволяют библиотекам активно сотрудничать с 

кандидатами, представителями политических партий и общественных 

объединений. Такие встречи проходят в формате «вопрос-ответ», в ходе 

которых пользователи из компетентных источников о работе избирательных 

комиссий, наиболее актуальные и жизненно важные законопроекты, 

знакомятся с отчѐтами депутатов о своей деятельности. Крайне эффективно 

проведение в рамках библиотеки встреч населения с местной 

законодательной властью. 



Васильева, Ж. Выбираем будущее / Ж. Васильева [Текст] // 

Независимый библиотечный адвокат.- 2012.- № 2.- С. 17-21. 

Библиотеки города Тогучина Новосибирской области обладают 

большим информационным ресурсом, который дает возможность 

формировать у молодого поколения активную жизненную  позицию и 

подготовить их к избирательному процессу. 

Деятельность библиотеки в данном направлении осуществляется в 

тесном сотрудничестве с территориальной избирательной комиссией. 

Поскольку основной аудиторией, на которую направлена большая часть 

мероприятий, является молодежь, то библиотеки также активно 

сотрудничают с образовательными учреждениями, отделом по делам 

молодежи районной администрации. 

В библиотеках ведется картотека «Все о выборах», тематическая папка 

«Вестник территориальной избирательной комиссии», информационная 

папка «Предвыборные платформы депутатов», пресс-досье «Избиратель! 

Читай! Думай! Выбирай!». 

Проводится много обучающих, воспитательных и информационных 

мероприятий: интеллектуальный турнир «Мой выбор – мое будущее», 

литературно-правовая викторина «Я гражданин, живущий в XXI веке», час 

избирателя «Сегодня голосую я, завтра за меня», урок права «Россия завтра – 

это мы сегодня» и др. 

Все мероприятия рассчитаны на то, чтобы потенциальный 

пользователь, приходя в библиотеку, получал необходимую ему 

информацию, которая помогает формировать свое собственное мнение и 

побуждает исполнять долг гражданина своей страны – участвовать в 

выборах. 

 

Выборы и библиотеки: новая стратегия и новые возможности. 

Опыт работы библиотек в формировании и повышении правовой 

культуры избирателей [Электронный ресурс]: материалы конкурса 



избирательной комиссии Новосибирской области среди библиотек города 

Новосибирска, городских, районных и сельских библиотек Новосибирской 

области / рук. проекта Г.С. Ольховикова.- Режим доступа: 

http://www.izbirkomnso.ru/upload/iblock/80a/opyt_raboty_bibliotek_vibory_all_

07_2011.pdf  

Мошковская районная ЦБС, Ташаринская библиотека организовала для 

молодежи велопробег «Все на выборы». От здания библиотеки стартовало 

пятеро участников, по ходу пробега присоединились еще десять. Группу 

велосипедистов сопровождали автомобили, оформленные атрибутикой 

политических партий, что придавало этому событию праздничное и 

патриотическое звучание. Маршрут проходил по центральным улицам села. 

Пробег привлек внимание жителей, вызвал интерес, улыбки, стал символом 

единства партий в общем деле.  

Здесь же провели конкурс букетов и цветочных композиций «Я 

выбираю…». Конкурс проходил по аналогии предстоящих выборов. Велась 

агитация, были разосланы приглашения с предложением выдвинуть своих 

«кандидатов». Каждая композиция вносилась в бюллетень.  

Вьюнская сельская библиотека Колыванского района подготовила 

детскую агитбригаду «А у нас выборы!». Выступление детей перед жителями 

села имело большой успех. Всем селянам раздали календари с датой 

выборов. 

Интересной работой стал двухдневный форум «Шаг за шагом к 

выборам-2010» (Центральная библиотечная система города Бердска), на 

котором присутствовало около 200 учащихся разных школ, а также старшее 

поколение жителей города. Первый тур включал выставку-просмотр 

творческих работ «Палитра Выборов», где были представлены рисунки 

детской художественной школы. Была организована экскурсия на 

избирательный участок  «Думай, решай, голосуй». Второй тур включил 

кросс-мозаику «Навстречу выборам!», где участники соревновались в 

заполнении кроссвордного поля, состоящего из вопросов правовой тематики, 

http://www.izbirkomnso.ru/upload/iblock/80a/opyt_raboty_bibliotek_vibory_all_07_2011.pdf
http://www.izbirkomnso.ru/upload/iblock/80a/opyt_raboty_bibliotek_vibory_all_07_2011.pdf


игродром «Трибуна». На форуме ребята познакомились с работой 

избирательного участка, готовили наказы для кандидата в депутаты.  

Межпоселенческая библиотека Каргатского района с учащимися 

Каргатской вечерней школы провела полит-ринг «Мы хотим жить, творить и 

строить в России». На ринге обсуждались социальные, политические, 

экономические вопросы, волнующие молодежь. Присутствующие 

поделились на две команды, каждая из которых активно отстаивала свое 

мнение. 

МУК Черепановская ЦБС Майский филиал № 21, собрав все качества, 

что хотелось бы видеть в избирателе, наделил ими… Городовичка - символ 

столицы Сибири с 1988 года. Городовичок не только играл с ребятами на 

мероприятиях в школе, помогая делать первые шаги в мир правовых знаний, 

но и пообещал детям интересное путешествие - игру в день выборов, если 

они приведут взрослых голосовать. 

Интересные формы разработали и используют в период выборов в 

Огнѐво-Заимковской сельской библиотеке Черепановской ЦБС. Совместно 

со школой создан специальный выпуск газеты «Прожектор» с обращением к 

молодым избирателям. В сотрудничестве с Молодежным советом Огнѐво-

Заимковского муниципального образования прошла акция «В наших силах 

изменить будущее», в ходе которой были изготовлены и доставлены 

адресатам пригласительные для молодых избирателей. 

Уже не первый год детские библиотеки и детские отделы взрослых 

библиотек Дзержинского района проводят с читателями младшего 

школьного возраста мероприятия, нацеленные на формирование правовой 

культуры. Говорить о правовых и юридических документах начинают с 

малышами 6-9 лет. На примерах сказок, былин, стихов и мультфильмов 

школьники знакомятся с общими представлениями о правах и обязанностях. 

Это также позволяет развивать умение рассуждать, сопоставлять, делать 

выводы, воспитывать чувство самоуважения и уважения к другим. 



Первым таким документом является «Конвенция о правах ребенка». 

Например, в библиотеке-филиале им. Н. Островского прошла правовая игра 

«Сказка - ложь, да в ней намек». После знакомства с основными правовыми 

документами ребятам в игровой форме было предложено определить, какие 

права героев нарушены в сказках.  

Библиотекой им. Г. Х. Андерсена Дзержинского района города 

Новосибирска были разработаны информационные закладки, «Правовой 

ключик» с цитатами из правовых документов: «Конвенции о правах 

ребенка», «Конституции РФ», высказываниями великих о праве и законе. На 

ролевой игре «Выборы в сказочном городе» в игровой форме детям было 

предложено выбрать главу сказочного города, используя все атрибутику 

современного выборного процесса: агитацию, бюллетени, избирательную 

урну, и др. (библиотека-филиал им. И. С. Тургенева). 

Библиотекарями МУК Черепановская ЦБС Майский филиал № 21 в 

день выборов была организована торжественная встреча для впервые 

голосовавших избирателей. Им вручили приветственные письма и небольшие 

памятные подарки. 

Мошковской центральной библиотекой РМУК «Мошковская районная 

ЦБС» была подготовлена и проведена комплексная интеллектуально — 

познавательная игра «Информационная палатка». «Информационная 

палатка» - это способ не только проверить знания, но и дать правильную 

информацию по вопросам избирательного права. Новая форма работы 

отлична тем, что она очень интересна, интерактивна, позволяет охватить 

большое количество человек за достаточно короткий промежуток времени. 

В Королѐвской сельской библиотеке Колыванского района проведена 

игра «Быть политиком хочу». Ребята создали партии, дали им названия. 

Затем партии «Свободное слово» и «Команда мастеров спорта» огласили 

свои цели и задачи, представили агитационные предвыборные листовки. 

Соколовская сельская библиотека Колыванского района также 

предложила молодым избирателям перевоплощение. В качестве 



предвыборной агитации «агитбригада» исполнила частушки - наказы 

кандидатам в депутаты. Как на настоящих выборах, были доверенные лица, 

каждый из них представлял своего кандидата. 

Анализируя опыт деятельности библиотек в предвыборный период, 

можно говорить о формировании библиотечной политологии - нового, по 

сути, раздела библиотековедческой науки, который настойчиво стучится в 

нашу жизнь. В процесс формирования и реализации этого явления вовлечено 

множество людей. И сегодня мы стоим лишь у истоков создания механизма 

согласования огромного количества профессиональных и общественных 

интересов. 

 

Гурьева, Г.С. «Школа будущего избирателя»: демократии учим с 

детства / Г.С. Гурьева [Текст] // Новая библиотека.- 2010.- № 7.- С. 28-35. 

Чтобы помочь ребенку постичь тайну выборов и научиться быть 

избирателем, в ЦГДБ г. Липецка разработан план программных мероприятий 

«Школа будущего избирателя». Он включил в себя работу по правовому 

просвещению с детьми, начиная с дошкольного возраста. Часть мероприятия 

сориентирована на работу с родителями и педагогами. 

Особое внимание уделяется организации выставок: выставка-экспресс 

«Избирательная кампания шаг за шагом», выставка-информация одной 

статьи «Сделай свой выбор!», «Выбирай!», виртуальная выставка «Будущему 

избирателю». Выставки дополнялись детскими творческими работами – 

рисунками, плакатами, сочинениями по избирательному праву и процессу. 

Организована выставка творческих работ «Наш выбор – наше будущее». 

С дошкольниками проводятся беседы-диалоги о том, чем отличаются 

политические выборы от всех прочих, зачем они нужны. Что зависит от их 

результатов? Почему взрослые обязательно должны ходить на выборы. 

Закрепляя полученные знания, выбирали правителя Волшебной страны. 

Старшеклассники изучают основы избирательного права в виртуальной 

Школе молодого избирателя. Целями Школы являются: 



- повышение правовой культуры будущих избирателей; 

- воспитание активной гражданской позиции, ответственного 

отношения к участию в избирательных кампаниях различного уровня. 

Занятия проводятся ежемесячно. В работе Школы принимают участие 

представители территориальной избирательной комиссии, политических 

партий, общественных организаций, СМИ, Администрации города, 

Городского и Областного Советов народных депутатов. 

Воспитанию гражданского становления личности ребенка 

способствовал День информации «Выбираем будущее», который включил в 

себя: 

- выставки-обзоры «Живи настоящим – думай о будущем», 

«Шпаргалка для будущего избирателя», «Компьютер в помощь избирателю»; 

- беседы «Выборы глазами детей», «Всей семьей на выборы»; 

- викторина «Из истории выборов»; 

- библиотечно-правовое состязание «Словарь избирателя»; 

- ситуативно-ролевая игра по книге Я. Корчака «Король Матиуш 

Первый». 

В течении трех месяцев проводился открытый городской творческий 

конкурс по избирательному праву и процессу «Мой выбор». Его цель: 

активизировать интерес молодежи к предстоящим выборам; повышение 

правовой культуры избирателей. 

В конкурсе приняли участие дети от 5 до 16 лет. Они писали сочинения 

«Если бы я был депутатом», рисовали плакаты, сочиняли лозунги (слоганы, 

девизы), иллюстрируя их рисунками. По итогам конкурса издан красочный 

буклет-альбом. 

Проводимые в детской библиотеке мероприятия по повышению уровня 

правовой культуры ценны тем, что они носят яркий, запоминающийся 

характер, и не только готовят будущих сознательных избирателей, но и 

положительно влияют на привлечение к выборам родителей, бабушек и 

дедушек. 



Зайцева, Н.И. Правовое просвещение избирателей в Липецке / Н.И. 

Зайцева [Текст]  // Новая библиотека.- 2010.-  10.- С. 28-31. 

Библиотека семейного чтения № 25 ЦБС г. Липецка совместно с 

территориальной избирательной комиссией и средней школой разработали 

план мероприятий образовательного, информационного и организационного 

характера, направленных на правовое просвещение избирателей и 

формирование активной социальной позиции граждан. 

Достижению этой цели служит создание системы качественного 

правого образования, просвещения и информирования участников 

избирательного процесса. Сотрудниками библиотеки создан стол справок 

«Перед выбором», информационный стенд «Для вас, избиратели», уголок 

избирателя. 

Были оформлены следующие выставки: выставка-викторина «Вокруг 

права»; выставка-диалог «Выборы: мы «за»!»; выставка пресс-материалов и 

книг «Выборы. Местное время» и др. 

В библиотеке организована Школа информационно-правовой 

культуры, в рамках которой проводились правовые уроки, информационные 

часы. Был организован День молодого избирателя, на который были 

приглашены молодые люди, голосующие впервые. Молодые избиратели 

совершили путешествие в историю местного самоуправления России; смогли 

найти ответы на вопросы «Что такое  местное самоуправление, какие 

вопросы оно решает» и др.; стали участниками викторины «Я – избиратель». 

Для старшеклассников проведена деловая игра «Выборы омбудсмена». 

Перед ребятами была поставлена задача, соблюдая все правовые нормы, 

выбрать защитника прав учащихся. Цикл встреч с кандидатами в депутаты 

Липецкого городского Совета депутатов носил название «Судьбу России 

сами мы решаем». 

В результате проведенной работы молодые люди стали лучше 

представлять себе избирательные процедуры, возросла их правовая культура. 

 



Куликова, Л. Пора выбирать! / Л. Куликова [Текст] // Библиополе.- 

2012.- № 2.- С. 13-16. 

Активизация деятельности по вопросам избирательного права – одно 

из актуальных направлений Центра деловой и социальной информации 

(ЦДСИ) Саткинской ЦБС Челябинской области. Причем деятельность эта 

связана не только с предвыборными технологиями и процедурами, оно носит 

повседневный характер. 

Разработана программа «Библиотека – проводник избирателя». Ее цель: 

формирование у населения  активной жизненной позиции и повышение 

уровня правовой культуры молодого поколения путем привлечения 

внимания к выборам и избирательному праву. 

Одно из ключевых мест в деятельности ЦДСИ среди молодых 

избирателей занимают массовые мероприятия: круглые столы, дискуссии, 

встречи «без галстуков». Центр тесно сотрудничает с Комитетом по делам 

молодежи: объединение усилий позволяет проводить множество интересных 

встреч на выборную тематику. Сотрудники  Центра стремятся к тому, чтобы 

обсуждаемые темы были актуальны и не превращались в монолог взрослого 

человека. 

С интересом воспринимаются молодежью такие формы повышения 

правовой культуры, как прохождение тестов по избирательному праву 

«Проверь себя» и разгадывание кроссвордов.  

Взаимодействие власти, учреждений культуры и образования приносит 

свои позитивные плоды. Значительно повысился интерес читателей к 

литературе правовой тематики. 

 

Лихоманова, Е. Мы – молодые, нам решать! / Е. Лихоманова 

[Текст] // Библиополе.- 2013.- № 8.- С. 11-15. 

Центр правовой информации Унечской межпоселенческой 

центральной библиотеки Брянской области обращает особое внимание на 



повышение правовой культуры и электоральной активности молодых 

избирателей. 

В МЦБ был организован День профессиональной информации «В 

деловое досье библиотекаря». Коллеги проконсультировали по организации 

работы в информационном пространстве предвыборной кампании, 

порекомендовали конкретные формы и методы работы. 

Регулярно проводятся информационно-просветительские мероприятия. 

Для учащихся начальных классов проводился час будущего избирателя «Я 

гражданин России», интернет-обзор «Президент России – гражданам 

школьного возраста». Для молодежи был организован час молодого 

избирателя «Мы – молодые, нам выбирать!», проведена викторина 

«Политики – кто они?», музыкально-поэтическая композиция «Время думать, 

время выбирать». На круглом столе «Нам небезразлично, кто возглавит 

страну» молодые участники обсуждали программы кандидатов, сравнивали 

предложения  каждого из них, высказывали свою точку зрения. 

ЦПИ выпустил следующие информационные материалы: выставка-

плакат «Россия: выборы», альбом рисунков «Выборы глазами детей», 

закладка «Портал видеотрансляции выборов», рекомендательный список 

«Кандидаты в Президенты советуют прочитать», буклет «Афоризмы о 

выборах», календарь с плакатом «Голосуем всей семьей». 

Многоплановая работа библиотеки по повышение правовой культуры 

молодых и будущих избирателей дает возможность информировать 

население по вопросам законодательства, формировать общественное 

мнение, активизировать гражданское сознание. 

 

Наш выбор – наше будущее [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации по формированию правовой культуры молодых и будущих 

избирателей / Избират. комиссия Вологод. обл., Вологод. обл. универс. 

науч. б-ка им. И. В. Бабушкина; отв. ред. Антонова Л. И., сост. Н. А. 



Мясникова. – Вологда: ВОУНБ, 2013. – 62 с. // Режим доступа: 

http://www.booksite.ru/forum/knigi/vyibor.pdf  

Данное пособие содержит обзор деятельности и методические 

рекомендации в помощь работе общедоступных библиотек по правовому 

просвещению молодежи.  

В целях активизации работы библиотек, совершенствования форм и 

методов библиотечной деятельности по повышению правовой культуры и 

информированности молодых и будущих избирателей, изучения и 

распространения опыта библиотечной работы в этом направлении, 

специалистами отдела методической работы разработан проект «Наш выбор 

– наше будущее». Авторы рекомендуют перед разработкой программы 

изучить интересы молодых людей, их осведомленность в правовых вопросах. 

Можно провести опросы, анкетирование «Что мы знаем о выборах?», «Что 

значат для тебя выборы?», «Что значит быть избирателем?», «Зачем мы 

ходим на выборы?» и др. Это позволит адресно и целенаправленно проводить 

информационно-просветительские мероприятия. Изучение информационных 

потребностей молодых пользователей будет способствовать планомерному и 

качественному формированию фонда. 

В 2013 г. в связи с двадцатилетним юбилеем избирательной системы 

Российской Федерации библиотеками было организовано немало интересных 

выставок-просмотров. Например, в Вашкинском районе большой интерес 

вызвала кольцевая выставка центральной библиотеки «Избирательной 

системе – 20 лет», для которой территориальная избирательная комиссия 

предоставила копии архивных документов. 

Действенной и хорошо зарекомендовавшей себя формой работы стали 

клубы молодых избирателей, созданные при библиотеках. Работа таких 

клубов позволяет вести работу не эпизодически, от случая к случаю, а 

постоянно. Главным принципом клуба молодых избирателей должен быть 

принцип самоуправления. Желательно, чтобы в совет клуба вошли 

представители организаций, учреждений, заинтересованных в правовом 

http://www.booksite.ru/forum/knigi/vyibor.pdf


просвещении молодежи. Состав клуба – учащаяся и работающая молодѐжь. 

Для молодежи встречи в этом клубе – возможность не только послушать, но 

и поразмышлять. На заседаниях клуба речь должна идти о проблемах выбора, 

умении правильно оценить свое окружение, формировании правовой 

культуры в целом. 

В программе работы клуба могут быть использованы самые разные 

формы мероприятий. Это встречи, деловые игры, круглые столы, часы 

информации, Дни молодого избирателя, дискуссии, правовые уроки, 

конкурсы, викторины. Неотъемлемой частью заседаний должны быть 

выставки и обзоры литературы. 

Обращается внимание на опыт Чувашии, где работала дискуссионная 

площадка «Россия глазами молодых». Она была организована в целях 

совершенствования знаний молодых избирателей об избирательном 

законодательстве, формирования у молодежи позитивного и ответственного 

отношения к выборам. На дискуссионной площадке, которая имела 

социальную направленность, аккумулировались молодежные инициативы и 

предложения, было выявлено отношение молодежи к демократическим 

процессам в России.  

Дискуссионная площадка включала в себя три этапа: Первый этап: 

участникам предлагалась анкета, выявляющая отношение участников к 

демократическим процессам в обществе, их отношение к выборам. Заполнив 

анкету, участники опускали ее в ящик для голосования.  

Второй этап: участникам предлагался на выбор один из трех листов 

бумаги белого, синего, красного цвета, на котором участник оставляет свои 

«мысли» и предложения: на белом – о современном обществе, 

экологические, культурные инициативы; на синем – о государстве, 

законодательные инициативы; на красном – о взаимоотношениях общества и 

государства, социальные инициативы. Заполненный лист передавался 

организаторам, которые в свою очередь размещали его на полотне «Россия 

глазами молодых».  



Третий этап: на данном этапе происходил анализ представленных 

предложений 11 и инициатив. Лучшие из них размещались на сайтах 

администрации, библиотеки района. В рамках дискуссионной площадки 

проводился брейн-ринг «Знатоки избирательного права». Для этого 

формировались команды, которые отвечали на вопросы, подготовленные 

организаторами. 

Описан опыт совместной деятельности  МБУК «Вожегодская ЦБС» и 

территориальной избирательной комиссии Вожегодского муниципального 

района по повышению правовой культуры избирателей. Результатом явилось 

повышение правовой культуры избирателей, в том числе и молодежи;  создан 

кадровый резерв территориальной и участковых избирательных комиссий; 

созданы крепкие деловые партнерские отношения Вожегодской районной 

библиотеки и территориальной избирательной комиссии.  

Библиотека оказывала эффективную помощь в повышении правовой 

культуры и обеспечении активности избирателей на выборах в органы власти 

различных уровней, поскольку располагает значительным объемом 

информационных ресурсов, посвященных предвыборным кампаниям, и 

оперативно доводила их до населения. В ходе кампаний организовывались 

встречи с представителями различных партий с населением поселка. Все 

пользователи библиотеки могли познакомиться с предвыборными 

программами и другими информационными документами актуальной 

тематики, опубликованными в центральных, областных, районном изданиях. 

Председатель территориальной избирательной комиссии регулярно получала 

информацию о новых поступлениях в библиотеку литературы по праву. 

В пособии представлены сценарии театрализованной игры для детей 

младшего и среднего школьного возраста «Выборы Президента сказочной 

страны» и историко-поэтического вечера, посвященного российской 

символике «Да здравствует Россия, свободная страна!».  

 



Парламентаризм в России: исторический опыт, проблемы и 

перспективы [Электронный ресурс]: курс лекций / под ред. Н. В. 

Поправко; К. Н. Ширко. - Томск: dart, 2007. - 224 с. – Режим доступа: 

http://old.duma.tomsk.ru/page/8307/ 

Данный курс лекций является ключевым элементом учебно-

методического комплекса, посвященного истории, современным проблемам 

и перспективам отечественного парламентаризма. Он направлен на 

комплексную (государственно-правовую, политологическую, историческую 

и социологическую) характеристику общенациональных и региональных 

(томских, сибирских) аспектов становления и развития институтов 

представительной и законодательной власти в России, начиная со 

средневековья и заканчивая настоящим временем, рассматриваемых в 

широком мировом и национальном социокультурном контексте. 

Указанные материалы предназначены для преподавателей-

обществоведов, студентов вузов и ссузов, учащихся старших классов 

общеобразовательных школ, а также для всех интересующихся историей и 

современным состоянием институтов парламентаризма в России.  

Тексты лекций, подготовленных известными специалистами-

гуманитариями ведущих вузов гг. Томска, Омска и Москвы, могут быть 

использованы при создании и реализации курсов «Обществознание», 

«История Отечества», «Социология», «Политология», «История государства 

и права России», разноплановых спецкурсов и факультативных занятий. 
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