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Уважаемые читатели!

Трудно переоценить роль книг и библиотек в нашей жизни, хотя можно 
скачать книгу на планшет, на компьютер, в ридер. Раздаются голоса, что                 
бумажные книги можно уничтожить и иметь только электронные (места 
меньше занимают и пыли нет, да и поколение растет компьютерное). Не надо 
им бумажных книг! Однако, это не так. Такое книгохранилище, где лишь элект
ронные книги, будет только информационным центром, а не центром общения.

Сегодня мы с нашей областной и муниципальными библиотеками приобре таем 
новый уникальный опыт общения с читателями, опыт гражданского воспита
ния молодежи. B совместной работе по избирательной тематике используем                                                                                                                  
различные формы общения: круглые столы, конкурсы, викторины, тематические 
выставки, интерактивные мероприятия. Библиотеки создают возможности 
для творческого общения, для дискуссий, для работы, для поиска информации. 

Библиотеки и наше умение пользоваться ими ни с чем несравнимое 
удовольст вие и радость. И я надеюсь, что вместе мы найдем еще более                     
эффективные формы работы с молодыми избирателями.

Л. И. Антонова,  председатель 
Избирательной комиссии Вологодской области

Уважаемые друзья!

Формирование правовой культуры и гражданской ответственности – 
важное направление деятельности современной библиотеки. Мы понимаем, 
что положительные преобразования в нашей стране зависят не только от со
вершенствования законодательства и модернизации правовых отношений, но и 
от уровня правовой культуры и активной гражданской позиции каждого.

В тесном взаимодействии с Избирательной комиссией Вологодской области, 
используя разнообразные формы просветительской деятельности, Областная 
библиотека работает над повышением электоральной культуры избирателей, 
способствует правовому информированию вологжан и позитивному отношению 
к избирательным кампаниям.

Библиотекой накоплен большой опыт консультационной, методической и 
издательской работы, способствующей повышению уровня знаний населения в 
области конституционного права и избирательного процесса.

Практика показывает: всегда активно ведут себя на выборах сотрудники 
вологодских библиотек, являясь как избирателями, так и членами избирательных 
комиссий.

Уверены, что библиотека – звено крепкой информационной цепи, обеспечи
вающей подготовку и проведение выборов, полноправный и надежный партнер 
Избирательной комиссии Вологодской области. 

С уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве.

Т. Н. Буханцева, директор 
Вологодской областной универсальной научной библиотеки
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Из опыта работы библиотек Вологодской области 
с молодыми и будущими избирателями.

Методические рекомендации

Мясникова Наталия Александровна,
 гл. библиотекарь отдела методической работы ВОУНБ.

В системе правового просвещения населения библиотеки занимают свою 
нишу, являясь одним из основных каналов формирования правовой культуры. 
В настоящее время это направление не теряет своей актуальности не только во 
время выборной кампании, но и в межвыборный период.

Как наиболее приближенные к избирателям учреждения, библиотеки формиру-
ют у населения позитивное отношение к выборам, успешно создают информаци-
онную среду, необходимую для принятия избирателями обоснованных решений. В 
библиотеках накоплен и большой опыт разъяснительной работы, который позволяет 
усилить эффективность взаимодействия избирательных комиссий, библиотекарей и 
населения. При этом библиотекари всегда должны придерживаться основного прин-
ципа – оставаться политически нейтральными в своей работе (ст. 12 п. 2 ФЗ  «О 
библиотечном деле»), учитывая сложившееся в обществе идеологическое и поли-
тическое многообразие.

Правовые знания сегодня нужны всем гражданам без исключения. Особую 
значимость они представляют для подростков и людей молодого возраста, кото-
рые станут преемниками традиций гражданского общества в России, получив 
право избирать и быть избранными.

В целях активизации работы библиотек, совершенствования форм и методов 
библиотечной деятельности по повышению правовой культуры и информиро-
ванности молодых и будущих избирателей, изучения и распространения опыта 
библиотечной работы в этом направлении, специалистами отдела методической 
работы ВОУНБ разработан проект «Наш выбор – наше будущее», поддержанный 
Избирательной комиссией Вологодской области и Вологодским институтом раз-
вития образования.

В рамках проекта с целью выявления знаний по избирательному праву, опре-
деления интереса молодежи к выборам было проведено анкетирование «Кто ты, 
молодой избиратель?». В опросе принял участие 821 респондент из 15 районов 
области. Результаты анкетирования проанализированы в статье В. А. Талашо-
вой, доцента Вологодского института развития образования.

Сотрудникам центров правовой и социально значимой информации тоже 
были предложены вопросы, благодаря которым можно оценить деятельность 
библиотек по правовому просвещению молодежи.

Для того, чтобы работа библиотек по формированию правовой культуры мо-
лодежи носила системный характер, необходимо наличие целевых программ и 
планов совместной работы с территориальными избирательными комиссиями, 
которые будут ориентированы на решение следующих задач:

 – повышение уровня правовой культуры и информированности молодых и 
будущих избирателей о выборах;
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 – создание информационной среды, необходимой молодым избирателям 
для принятия обоснованных решений;

 – оказание помощи молодым и будущим избирателям в формировании 
пози тивного и осмысленного отношения к участию в выборах;

 – развитие новых форм и методов информационно-разъяснительной                    
деятельности.

Анализируя ответы библиотекарей на вопросы анкеты, мы сделали вывод о 
том, что 53% центральных районных библиотек области работают по целевым 
программам или планам совместной работы с территориальными избирательными 
комиссиями. Одной из самых интересных программ, на наш взгляд, является 
программа «Совместная деятельность Вожегодской центральной районной би-
блиотеки МБУК «Вожегодская централизованная библиотечная система» и тер-
риториальной избирательной комиссии Вожегодского муниципального района по 
повышению правовой культуры избирателей на 2010 – 2013 гг.». В ней грамотно 
сформулированы цели и задачи, методы реализации программы, запланирова-
но много интерактивных мероприятий. Центральная библиотека Кичменгского 
Городка работает по программе «Мы – граждане России», в Тотемском районе 
действует программа по правовому воспитанию молодых избирателей «Выборы – 
это важно», в план районной ТИК Белозерского района включены библиотечные 
мероприятия, а для учащихся восьмых классов разработана программа «Право-
вой компас». Работа библиотек по данному направлению ведется в сотрудниче-
стве не только с территориальными избирательными комиссиями, но и с местной 
властью, учреждениями образования, культуры и другими организациями. 

В то же время хочется дать несколько советов: прежде чем разрабатывать 
программу, необходимо 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 спо-
собствовать планомерному и качественному формированию фонда. Информацион-
ные ресурсы, которыми располагают библиотеки области, содержат материалы 
на традиционных носителях – книги, периодические издания, и на современ-
ных – электронные правовые базы данных (Гарант, КонсультантПлюс, Кодекс),                   
ресурсы Интернет, CD-ROM. В настоящее время наши библиотеки начинают работу 
по созданию собственных (библиографических) баз данных. В библиографических 
БД выделяются актуальные рубрики: Права человека в Российской Федерации;              
Реформы местного самоуправления; Право жилищное; Приватизация; Реформиро-
вание ЖКХ; Социальная защита населения; Налоговое право и др.

В нашей стране формируется российская модель электронного правитель-
ства, главной целью которого является использование информационных тех-
нологий (ИТ) в деятельности органов государственной власти в его основной 
сфере – реализации конкретных функций органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, обеспечению процессов принятия решений. 
Благодаря этому жители должны получить возможность обратиться напрямую в 
любой орган исполнительной власти, как на федеральном, так и на региональном 
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уровне. Библиотекам нашей области, по крайней мере, тем, которые обладают 
техническими возможностями, необходимо подключаться к предоставлению 
населению данных услуг.

Рекомендуем более активно использовать официальные федеральные, 
област ные и муниципальные информационные ресурсы:

http://letters.kremlin.ru/ – отправить письмо Президенту России В. В. Путину;
http://putin.kremlin.ru/ – видеоблог президента России В. В. Путина;
http://premier.gov.ru/ – сайт Председателя Правительства России Д. А. Медведева; 
http://vologda-oblast.ru/ – официальный портал правительства Вологодской 

области;
http://okuvshinnikov.ru/ – сайт Губернатора Вологодской области О. А. Кув шин-

никова;
http://www.vologod.izbirkom.ru/ – официальный сайт Избирательной комиссии 

Вологодской области.
Предлагаем примерный перечень услуг в сфере социально-значимой инфор-

мации, которые могут предоставляться библиотеками:
– Доступ к информации о государственных и муниципальных услугах,             

опубликованных на Едином портале государственных (муниципальных) услуг. 
– Печать форм и бланков документов, необходимых для получения государ-

ственных (муниципальных) услуг, сохранение форм и бланков документов на 
отторгаемом носителе пользователя. 

– Обращение в органы власти в форме электронного сообщения. 
– Подача в электронном виде запроса о предоставлении государственной 

(муниципальной) услуги с приложением необходимых документов. 
– Получение результата предоставления государственной (муниципальной) 

услуги, исполнения государственной (муниципальной) функции или ее отдель-
ной административной процедуры в виде электронного документа. Получение 
пользователем сведений о ходе предоставления (исполнения) государственных 
(муниципальных) услуг с использованием единого портала государственных 
(муниципальных) услуг. 

– Доступ к правовой информации с использованием справочно-правовых 
систем «Консультант Плюс» и «Гарант» и др.

Безусловно, новые технологии помогают человеку решать свои жизненные 
проблемы, а также осуществляют развитие правового сознания личности.

В тоже время нельзя забывать и об использовании печатных изданий. Традицион-
ной формой раскрытия фонда библиотеки являются книжные выставки. Творче-
ский подход к их организации и оформлению обеспечит интерес пользователей 
к представленным материалам и, в результате, поможет избирателям сделать 
свой выбор: «Избиратель: читай, думай, выбирай» (Вашкинская ЦБ), «Сделай 
свой выбор», «Имя в политике», «Символы страны, области, района», «Президен-
ты 20 века» (Белозерская ЦБ), «Правовая информация для вас», «Твой выбор – твое 
право» (Тотемская ЦБ), «Местная власть и общество», «Знай и соблюдай закон» 
(Харовская ЦБ), «Местное самоуправление: вчера, сегодня, завтра», «Население. 
Библиотека. Власть», «Народ выбирает достойных», «Готовимся стать избира-
телями» (Библиотеки Грязовецкого района). В 2013 г. в связи с двадцатилетним 
юбилеем избирательной системы Российской Федерации библиотеками было 
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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.

В центрах правовой и социально значимой информации оформляются стенды 
«Перекресток мнений», «20 лет Российской Конституции», «Символы нашего 
государства», формируются папки-накопители по теме «Правовая культура». 
Некоторые библиотеки, используя периодику и ресурсы интернет, оформляют 
пресс-клиппинг. (Пресс-клиппинг представляет собой сбор и мониторинг материа-
лов СМИ. В число анализируемых средств массовой информации входят тема-
тические web-ресурсы, электронные издания). 

Даже в тех сельских библиотеках, где нет центров правовой и социально 
значимой информации, как в период выборной кампании, так и в межвыборный 
период, необходимо оформить уголок избирателя, чтобы посетители могли по-
лучить информацию о выборных органах, депутатах (или кандидатах), сведения 
об ответственности за нарушение избирательных прав.

Библиотекари Вологодской области накопили большой опыт по воспитанию 
гражданско-правовой культуры. Главная цель, которую они ставят перед собой при 
организации мероприятий – воспитание молодого поколения в духе уважения к за-
кону, формирование в среде молодых избирателей активной жизненной позиции, со-
действие в преодолении политической апатии. Для подготовки и проведения меро-
приятий, адресованных молодым и будущим избирателям, желательно привлекать 
со трудников отделов по делам молодежи, прокуратуры, военкоматов, центров занятости.

В молодежной среде необходимо применять активные формы работы, такие 
как деловые и ситуационные игры, диспуты, круглые столы, дни информации. 
Они разрабатывают мыслительный процесс молодежи и подростков, учат их 
анализировать и обобщать, сопоставлять события и факты, помогают вырабо-
тать свою точку зрения. Учат уважать мнение оппонентов.

Одним из таких занятий стал проведенный сотрудниками Междуреченской 
центральной библиотеки с учениками старших классов круглый стол «Каким 
должен быть президент?». Мероприятие проводилось с целью формирования у 
молодежи чувства ответственности за будущее своей страны. Участникам мероп-
риятия была предоставлена возможность выразить свое мнение о том, какими 
качествами должен обладать Президент, что каждый гражданин страны хочет и 
может сделать для ее дальнейшего развития и процветания.

 В том же районе для детей, посещающих лагерь дневного пребывания при 
Центре социальной помощи семье и детям, проведен цикл занятий «Растем свобод-
ными и ответственными». Участниками стали дети, попавшие в сложную жизнен-
ную ситуацию. Цикл занятий включал устный журнал «Знаешь закон – «вооружен», 
беседу-диалог «Уголовный кодекс и несовершеннолетние». Полученную инфор-
мацию закрепили во время игры «Правовой пробег». Ребята узнали, что такое за-
кон, какую административную и уголовную ответственность несут несовершен-
нолетние, чем отличается шалость от проступка и т. д.

В Грязовецкой центральной библиотеке в течение последних двух лет действует 
дискуссионный клуб «Точка зрения» и в рамках созданного при библиотеке интеллект-
центра работает «Школа молодого избирателя».
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Развитию гражданственности, становлению личности молодых людей спо-
собствовал День молодого избирателя, в программе которого состоялся блиц-
турнир «Наш выбор», литературный час «Воспитай в себе гражданина», презен-
тация выставки «Символы российского государства».

Наиболее интересным мероприятием, проведенным в центральной биб-
лиотеке Кичменгско-Городецкого района, посетители считают ролевую игру 
для старшеклассников «Поиграем в выборы: правовая азбука для будущих из-
бирателей», которая прошла при содействии территориальной избирательной 
комиссии. Участники разделились на две команды, каждая из которых выдви-
нула своего кандидата на должность главы района, выбрала его доверенное 
лицо, создала рекламное бюро и группу поддержки. Все они подготовили вы-
ступления: доверенное лицо представил характеристику кандидата, кандидат 
выступил с программой развития района на ближайшие годы, рекламное бюро 
разработало рекламную продукцию (слоганы, буклеты, листовки) в поддержку 
своего кандидата, а группа поддержки придумала вопросы «на засыпку» для 
кандидата-оппонента. Игра прошла очень живо. Пока жюри подводило итоги, 
ребята заполнили небольшую анкету «Сегодня ученик – завтра избиратель». Все 
участники игры получили небольшие сувениры.

2 сентября 2013 в центре информации Вожегодской ЦБ состоялся День право-
вой грамотности «Законы, по которым мы живем». Была оформлена выставка «Кон-
ституции РФ – 20 лет», проведена интерактивная игра «Я – законопослушный граж-
данин». Цель мероприятия – расширить знания подростков об основных правах и 
обязанностях и научить их применять свои знания в повседневной жизни.

Пользователи Устюженской центральной библиотеки приняли участие в работе 
фокус-группы Департамента внутренней политики Вологодской области «Основы 
представлений о современном и власти и их взаимодействии», в районном этапе 
игры «Что? Где? Когда?» по теме «Избирательное право», в уроке-презентации 
«Твое право выбора». Хочется отметить, что в читальном зале Устюженской 
центральной библиотеки проводятся (единственные в области!) бесплатные 
юридические консультации, организованные Устюженским отделением ВРО 
ООО «Ассоциация юристов России» под руководством начальника отдела по 
Устюженскому и Чагодощенскому районам Управления Росреестра по Вологодской 
области Аксеновой О. В. Их посетило 126 человек.

Ежегодно библиотеки области принимают участие в проведении Дня молодого 
избирателя. Благодаря библиотекам молодые избиратели совершают путешествия 
в историю демократических выборов в России, находят ответы на вопросы «Что 
такое местное самоуправление», «В каких статьях Конституции РФ закреплены из-
бирательные права граждан Российской Федерации», «Кто такой избиратель», от-
вечают на вопросы разнообразных викторин, знакомятся с официальными сайтами 
Президента России, Государственной Думы, центризбиркома, местных органов 
власти. С целью формирования у молодежи интереса к выборным технологиям, 
избирательному праву, умения отстаивать свою позицию библиотекари вместе с 
территориальными избирательными комиссиями проводят различные деловые 
и ролевые игры. В Грязовецкой ЦБ на базе «учебного класса по избирательному 
праву прошли правовые игры «Если бы я был главой». Во время ролевой игры                                  
«Я выбираю» грязовецкие школьники выбирали президента школы. В Тотемской 
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центральной библиотеке состоялся урок с элементами ролевой игры «Что такое вы-
боры?». Старшеклассники совершили виртуальное путешествие по трем странам: 
Законодательной, Исполнительной и Судебной. Выяснили, что в каждой из этих 
стран нет выборов, но если их объединить в единое государство с тремя властя-
ми, то выборы будут обязательны. Во время путешествия библиотекарь читального 
зала рассказала о процедуре голосования, о кандидатах предстоящих выборов. В 
конце мероприятия участникам предложено было написать письмо будущему главе. 
В дальнейшем эти письма были переданы главе города.

В Кичменгско-Городецкой ЦБ в рамках Дня молодого избирателя состоялся 
цикл мероприятий «Правовой экспресс: от выборов до выборов». В него вошла 
правовая игра «Что мы знаем о президенте» и турнир знатоков «В лабиринте изби-
рательного права». Хочется привести мнение сотрудницы Кичменгско-Городецкой 
библиотеки Елены Игоревны Краевой: «На мой взгляд, ситуационные и ролевые 
игры, проводимые с будущими избирателями, являются наиболее продуктивными. 
Они позволяют ребятам почувствовать себя настоящими избирателями, которые в 
будущем придут на избирательные участки уверенными в своих действиях».

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. К сожалению, не 
больше 30% библиотек нашей области имеют такие клубы. Одним из первых был 
организован клуб «Правовед» в ЦБ Череповецкого района, в Нюксенской ЦБ меро-
приятия для молодых избирателей проходят в клубе «Знай свои права», в Грязовецкой 
ЦБ на базе интеллект-центра работает «Школа молодого избирателя». 

Главным принципом клуба молодых избирателей должен быть принцип 
самоуправления. Желательно, чтобы в совет клуба вошли представители орга-
низаций, учреждений, заинтересованных в правовом просвещении молодежи.              
Состав клуба – учащаяся и работающая молодёжь. 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. 

Интересный опыт работы библиотек страны можно найти в интернете. На-
пример, в Кореневском районе Курской области работу с будущими избирате-
лями ведет юношеский клуб «Молодежный перекресток». В ходе дискуссии 
«Молодежь и выборы» состоялся заинтересованный разговор о современной 
молодежной политике, о правах молодежи и ее ответственности за себя, за судьбу 
Отечества. Пришлись по душе участникам Клуба такие мероприятия: диспут 
«Мы сами творим будущее», презентация книжной выставки «Молодежь в 
совре менном мире», дискуссия «Что выбирает новое поколение», тематическая 
композиция «Ты гражданин, а это значит…» 

Такие мероприятия показали свою эффективность в работе с молодыми             
избирателями. Они способствуют гражданскому самоутверждению, учат само-
стоятельно принимать важные решения.
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Большой популярностью среди молодых 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    
молодёжи по избирательному праву», «Информационные правовые ресурсы 
в сети Интернет»), виртуальные путешествия по правовым сайтам сети Интер-
нет, знакомство с электронными справочниками, дающими разъяснения самых 
сложных вопросов в области права. Интересный опыт создания подобных пре-
зентаций имеется в библиотеках Тульской области. Например, методическим 
отделом ТОУНБ была разработана выставка-презентация правовых интернет-
ресурсов «Интернет – право – библиотека».

В библиотеках Псковской области прошли различные мероприятия: диалог с 
читателями у выставки «Живи настоящим – думай о будущем», диалог за круглым 
столом «Партий много – выбор один», презентация выставки-просмотра «Изби-
рательное право в фокусе внимания», правовой час «У тебя есть выбор» и другие. 

Для современного молодого человека наиболее эффективны дискуссионные 
формы, во время которых они могут обсудить различные темы. Очень интересны 
мероприятия, организованные сотрудниками библиотек в формате дискуссион-
ных площадок. Дискуссионные площадки предоставляют молодым людям 
возможность продемонстрировать своё умение чётко и внятно формулировать 
собственную позицию, отстаивать свою точку зрения, ведя диалог с оппонен-
тами. На обсуждение наиболее часто выносились вопросы: «Ты гражданин, а 
это значит…», «За что мы отвечаем и на что имеем право», «Почему мой голос 
важен», «Я гражданин, я имею право», «Я в ответе за свое время», «Почему я 
буду голосовать», «Я – гражданин, я – избиратель» и другие.

Очень интересен 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 ини-

циативы.
Заполненный лист передавался организаторам, которые в свою очередь             

размещали его на полотне «Россия глазами молодых». 
Третий этап: на данном этапе происходил анализ представленных предложений 
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и инициатив. Лучшие из них размещались на сайтах администрации, библиотеки 
района.

 В рамках дискуссионной площадки проводился брейн-ринг «Знатоки избира-
тельного права». Для этого формировались команды, которые отвечали на во-
просы, подготовленные организаторами.

Большое значение для распространения правовых знаний среди молодежи 
имеет рекламная деятельность библиотеки. В информационной зоне библиотеки 
рекомендуется поместить обновляемый информационный стенд, например, 
«Изучаем избирательное право», имеющий карманчик «Возьми с собой». Кар-
манчики пополняются информационными бюллетенями, листовками, закладками 
для того, чтобы посетители смогли взять с собой необходимые им материалы. В 
библиотеках, как к выборам, так и в межвыборный период, издаются актуальные 
дайджесты «Избирательное право и молодежь», «Право: основные понятия», 
«Твой правовой словарик», а также памятки молодому избирателю «Я голосую 
впервые». 

Центральные районные библиотеки являются методическими центрами 
для всех сельских библиотек. Поэтому их специалистами проводятся районные          
семинары. В работе данных семинаров принимают участие члены территори-
альных избирательных комиссий, представители учреждений образования,        
отделов культуры, молодежной политики. Отвечая на вопросы анкеты, все библио-
текари отметили, что они оказывают консультативную и практическую помощь 
сельским библиотекарям в работе по правовому просвещению молодежи.

Судя по ответам библиотекарей на вопрос анкеты «Насколько востребована 
работа центров правовой и социально значимой информации по формированию 
правовой грамотности и гражданской позиции молодежи, большинство библио-
текарей отвечает – востребована. Хочется привести слова специалиста Тотемской 
ЦБ: «Молодежь не всегда с удовольствием идет на такие мероприятия, но в про-
цессе участия их лица светлеют, возникают вопросы. В основном все меропри-
ятия получают хорошие отзывы». Специалист Междуреченской ЦБ пишет: «С 
молодежью работать труднее, сложно организовать, собрать аудиторию. Хотя та 
информация, которую они в итоге получают, оказывается интересной, нужной, 
значимой».

В заключение мы спрашивали библиотекарей, какая методическая помощь 
им требуется для совершенствования работы в данном направлении. Большинство 
респондентов выразили желание получить обобщенный опыт работы муни-
ципальных библиотек нашей области и других регионов страны, сценарные 
разработки, методические рекомендации. Надеемся, что этот сборник хотя 
бы отчасти удовлетворит запросы специалистов. Мы считаем, что работа по              
формированию правовой грамотности молодых и будущих избирателей будет 
продолжаться. В январе 2014 г. будет объявлен конкурс «Ставка на молодежь». 
По итогам конкурса в конце 2014 г. будет проведена информационно-практическая 
конференция «Молодежь и ее участие в выборах: формы и методы электоральной 
активности». Итогом всей этой работы станет разработка областной программы, 
посвященной правовому просвещению молодежи.
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Что мы знаем об избирательном праве…
Результаты анкетирования, проведенного среди молодежи 

в рамках проекта «Наш выбор – наше будущее»

Талашова Валентина Александровна,
кандидат исторических наук, доцент АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт развития образования»

Результаты анкетирования, проведенного среди молодежи в рамках проекта 
«Наш выбор – наше будущее», реализуемого Избирательной комиссией Воло-
годской области, Вологодской областной универсальной научной библиотекой             
им. И. В. Бабушкина совместно с центрами правовой и социально значимой ин-
формации муниципальных библиотек области, показывают необходимость более 
тесного взаимодействия со школьными библиотеками. Вопросы формирования 
правовой культуры молодежи давно находятся в центре внимания Избирательной 
комиссии Вологодской области и Вологодского института развития образования 
(АОУ ВО ДПО «ВИРО»). С 2002 года ими совместно проводится конкурс «Изу-
чаем избирательное право» для учащихся и конкурс методических разработок педаго-
гов по  изучению избирательного права в школьном курсе «Обществознание».                      
Избирательная комиссия Вологодской области в 2003 году поддержала проведение 
на региональном уровне конкурса «Мое предложение законодателям», который 
с 2006 года стал в нашей области одной из номинаций Всероссийского конкурса 
«Моя законотворческая инициатива», проходящего при поддержке Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Избирательная комиссия                  
Вологодской области постоянно поддерживает областную акцию «Я – гражданин 
Российской Федерации», которая ежегодно проходит в нашей области с целью раз-
вития системы гражданского образования в образовательных организациях региона. 

Отсутствие единой региональной программы (концепции) правового обра-
зования ставит задачу поиска путей взаимодействия тех организаций, которые 
заинтересованы в создании эффективных механизмов содействия формирова-
нию правового сознания населения. Важнейшее место в решении этой зада-
чи занимают образовательные организации. Однако и там система правового            
образования (как и целостная система гражданского образования) остается по-
прежнему только перспективной задачей. Право как школьный предмет так и 
не нашло своего самостоятельного места в новом поколении федерального го-
сударственного стандарта. Хотя в целеполагании вопросы правовой культуры, 
правосознания, социализации звучат достаточно убедительно.

Формирование уважения к праву, знание правовых основ развития своего 
государства является одной из важнейших задач гражданского общества. Первым 
шагом к пониманию того, что нужно делать в этой ситуации становится изуче-
ние проблемы. Анкетирование, проведенное центрами правовой и социально 
значимой информации муниципальных библиотек области, стало шагом к изучению 
уровня правовой информированности молодежи. Оно не столько выявило, 
сколько подтвердило мнение о необходимости объединения усилий всех заин-
тересованных сторон в создании условий для развития правовой грамотности 
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населения. Очень жаль, что не все муниципальные библиотеки области предста-
вили достаточно полный анализ материалов, оказавшихся у них в руках. Данный 
материал обобщает только некоторые данные, полученные в процессе изучения 
общественного мнения муниципальными библиотеками. Но даже такая частич-
ная выборка дает возможность задуматься над теми проблемами, которые суще-
ствуют в нашем общем образовании и в гражданском, в частности.

Анкета включала две группы вопросов «Знаешь ли ты избирательное право?» 
и «Как Вы относитесь к выборам?». Если первая группа вопросов выявляла уровень 
знаний избирательного права, то вторая группа вопросов акцентировала внима-
ние на отношении будущих или совсем молодых избирателей к выборам.

 На уровень ответов на первую группу вопросов, безусловно, влияло время 
проведения опроса: только что закончилось лето, и будущие избиратели еще не 
в полной мере вспомнили все, что они изучали в школе. 

Из 13 аналитических записок по результатам анкетирования только в двух 
была представления целостная картина ответов на первую группу вопросов ан-
кеты. Я позволила себе привести эти материалы в обработанном виде:

Знаешь ли ты избирательное право? (на основе аналитических записок 
Устюженской и Нюксенской ЦРБ) 1 Что такое выборы?

 формирование органов государственной власти 15
 право выбора на какойлибо пост 17
 юридически узаконенная процедура 6
 процесс выбора лидера 2
 право отстоять свою политическую точку зрения 3
 право выбирать и быть избранным 2
 конституционное право граждан 2
 закрытое голосование 1
 голосование 1
 выборы в России – это миф 1
2. В каких статьях Конституции Российской Федерации закреплены избира-

тельные права граждан Российской Федерации?
Ст.32 16 (48) 11 (71) (в скобках указано общее количество респондентов)
Ст 96 – 5
Ст. 81 – 10
Ст. 9 – 
Ст. 3 – 1
Ст. 4 2
Ст. 34 1
Ст. 60 1
Ст. 131 135 4
Ст. 134138 5
Не знаю 9
Не ответили 37
3. Какие комиссии формируются для организации и проведения выборов?
 ЦИК РФ 23 (из 48) 5 (из 71)
Региональные 9
Областные 1
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Федеральные 6
Участковые 1 19 
Не знаю 5
Не ответили 40
Агитационная комиссия 2
4. Избиратель – это:
■ гражданин, достигший возраста, установленного законом, для участия 

в выборах;
■ гражданин Российской Федерации, обладающий активным избиратель

ным правом;
■ гражданин, пришедший на избирательный участок.
 – 37 (из 48) 52 ( из 71)
 – 10 13
 – 0 6
5. Предвыборная агитация – это:
■ призывы принять активное участие в выборах и голосовании;
■ призывы голосовать за кандидата, кандидатов и списки кандидатов;
■ призывы голосовать за кандидата, кандидатов или списки кандидатов 

либо против них.
 – 12 (48) 23 (из 71)
 – 29 28
 – 6 16
Не ответили 7
6. Электорат – это …
■ избиратели, голосующие на выборах; 18 (48) 29 (из 71)
■ кандидаты; 2 4
■ члены избирательных комиссий 25 30
Не ответили 8
7. В каком году в Российской Федерации был введен институт Президента?
■ 1988 год 10 (48) 14 (из 71)
■ 1991 год 19 41
■ 1996 год 16 12
Не ответили 4
8. В каком возрасте Вы можете стать кандидатом на пост Президента Рос-

сийской Федерации?
■ 30 лет 6 (48) 5 (из 71)
■ 35 лет 41 66
■ 40 лет 1 0
9. С какого возраста Вы можете стать депутатом Законодательного Собрания 

Вологодской области?
■ 18 лет 5 (48) 12 (из 71)
■ 21 год 41 36
■ 25 лет 1 22
Не ответили 1
10. Если брат/сестра попросит Вас проголосовать за него, что Вы сделаете?
■ возьмете его/ее паспорт; 1 (48) 5 (из 71)
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■ попросите написать доверенность; 5 10
■ объясните, что это невозможно. 43 51
Не ответили 1
11. Какой документ необходимо предъявить для получения избирательного 

бюллетеня?
■ читательский билет 70 (из 71)
■ паспорт; 48 (48)
■ водительские права.
Не ответили 1
12. Какие два из перечисленных условий говорят о том, что человек не имеет 

права голосовать?
■ двойное гражданство 16 (48) 21(из 71)
■ признание его судом недееспособным 21 50
■ долгое пребывание за границей 5 11
■ нахождение в местах лишения свободы 35 36
Не ответили 4
Даже по этой выборке видно, что лучше всего наши респонденты отвеча-

ли на вопросы 8 (с какого возраста можно стать Президентом РФ), 10 (о праве 
персо нального голосования на выборах) и 11 (о паспорте как основном документе, 
на основе которого можно реализовать право на участие в выборах)

Наибольшее затруднение вызвал вопрос № 2 и это понятно, так как он тре-
бовал знания содержания Конституции РФ. Уже тот факт, что участники анке-
тирования вспомнили статью 32, основную статью о праве граждан на выборы, 
дает основание говорить о том, что молодежь обращается к основному закону 
страны или знает о ее содержании из школьных курсов обществоведческих дис-
циплин. Хотя в год 20-летия Конституции Российской Федерации, почти сразу 
после Всероссийского урока Конституции, который прошел в образовательных 
организациях нашей области (и страны) 2 сентября , знание Конституции могло 
быть и лучше

Второй раздел анкеты назывался «Как Вы относитесь к выборам?»
Настоящая аналитика этих материалов не представляется возможной, так 

как параметры, избранные для анализа анкет, оказались различными: числовые 
данные, проценты к числу респондентов, просто общие оценки – большинство, 
меньшинство. 

В ходе реализации проекта, совместными усилиями Избирательной ко-
миссии Вологодской области, Вологодской областной универсальной научной 
библиотекой им. И. В. Бабушкина и школьных библиотек образовательных ор-
ганизаций области можно не только выявить общие болевые точки правового 
образования в нашей области, но и наметить пути повышения его эффектив-
ности. В качестве первого шага очевидным становится обмен информацией о 
проектах в области правового образования, реализуемых различными организа-
циями нашего региона. Стоит обсудить вопрос о создании специального сайта 
правовой информации, который может стать тем форумом, на котором моло-
дежь обсудила бы пути и проблемы повышения избирательной активности, о 
которых они писали в своих анкетах. 
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 Совместная деятельности МБУК «Вожегодская ЦБС» 
и территориальной избирательной комиссии 

Вожегодского муниципального района

Билева Светлана Евстафьевна, 
директор МБУК «Вожегодская ЦБС» 

В 2010 году была разработана программа «Совместная деятельность Воже-
годской центральной районной библиотеки МБУК «Вожегодская ЦБС» и терри-
ториальной избирательной комиссии Вожегодского муниципального района по 
повышению правовой культуры избирателей». Она была рассчитана на три года. 
Анализируя итоги реализации программы, отмечаем, что ее цели и задачи были 
в основном достигнуты: повысилась правовая культура избирателей, в том числе 
и молодежи; был создан кадровый резерв территориальной и участковых из-
бирательных комиссий; созданы крепкие деловые партнерские отношения Во-
жегодской районной библиотеки и территориальной избирательной комиссии. 
Все направления этой программы оказались востребованными, эффективными, 
поэтому решено было продлить сроки ее реализации.

Библиотека оказывала эффективную помощь в повышении правовой культу-
ры и обеспечении активности избирателей на выборах в органы власти различ-
ных 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.

Большое внимание библиотека уделяла выставочной деятельности. 
Для более полного и оперативного выполнения запросов читателей были 

созданы тематические картотеки статей «Все о выборах», «Тема дня – выборы», 
подготовлены и выпущены дайджесты «Избирательное право, избирательный 
процесс», «Активное отношение к выборам – активное отношение к жизни», 
пополнялась новым материалом тематическая подборка статей «Социально по-
лезная информация».

Председатель территориальной избирательной комиссии регулярно получа-
ла информацию о новых поступлениях в библиотеку литературы по праву. 

Было проведено достаточно много различных по форме и содержанию ме-
роприятий: Дни молодого избирателя, Дни правовых знаний, правовые диалоги, 
деловые игры, видеовикторины, правовые часы, тест «Я – избиратель». 

Вожегодская центральная районная библиотека совместно с территориальной 
избирательной комиссией Вожегодского муниципального района продолжит про-
ведение системной работы по расширению участия общественности в политиче-
ской жизни страны, правовому воспитанию и правовому обучению избирателей, 
повышению квалификации кадров избирательных комиссий в районе.
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1. Обоснование программы

Основанием для разработки и принятия Программы послужила необходи-
мость координации усилий всех участников избирательного процесса в целях 
обеспечения правового просвещения избирателей, подготовки организаторов 
выборов и референдумов в районе. 

Программа предполагает:
•	 осуществление информационно-просветительской деятельности, 
•	 организацию работы с молодежью по вопросам участия в избирательном 
процессе,
•	  внедрение современных технологий в организацию обучения членов 
избирательных комиссий и других участников избирательного процесса,
•	  внедрение передового отечественного опыта организации работы по 
вопросам правового обучения участников выборов и формированию правовой 
культуры избирателей,
•	  проведение выставочных мероприятий, осуществление издательской 
деятельности, организацию и проведение социологических опросов.
 Вожегодский район расположен в северной части Вологодской области.   

Общая площадь района составляет 5751,6 кв. км. Поселок городского типа Вожега –                                        
административный центр района, расположенный на расстоянии 150 км от           
областного центра на железнодорожной магистрали Москва – Архангельск. В 
районе проживает 16800 человек, из них – 6710 в районном центре. 

Всего в Вожегодском районе насчитывается 13183 избирателя, в т. ч. около 
3 тысяч молодых избирателей в возрасте от 18 до 30 лет, что составляет 1/3 всех 
избирателей.

Одним из основных факторов, тормозящих процесс преобразования в россий-
ском обществе, является слабое развитие гражданского правосознания. Ведущая 
роль в его формировании принадлежит воспитанию правовой культуры населения. 
Поэтому особое значение будет придаваться внедрению активных инновационных 
форм работы по повышению правовой культуры молодых избирателей. 

Молодежь – важный стратегический ресурс нашей страны, именно от мо-
лодежи в будущем будет зависеть укрепление позиций нашего государства как 
передовой мировой державы. Это социальная группа, обладающая склонностью 
к новым идеям, свежими мыслями, отсутствием стереотипов, образованностью, 
энергией, смелостью. 

По данным социологических опросов, молодежь Вожегодского района, а 
особенно поселка Вожега, недостаточно активно интересуется политическими 
процессами, проходящими в стране, области и районе, слабо знает свои права и 
обязанности. К примеру, в последних выборах (2009 год), в списки избирателей 
было включено 2910 молодых людей до 30 лет, а проголосовало только 443 чело-
века, что составило 3,3 % от общего числа проголосовавших. Низкая активность 
избирателей на выборах, в том числе массовое неучастие в них молодежи, при-
водит к проведению повторных выборов и дополнительным затратам.



19

Для того, чтобы молодежь смогла в полной мере ощутить всю важность участия 
в выборах, понять, что от их голоса зависит их будущее и будущее их детей, би-
блиотека совместно с территориальной избирательной комиссией разработала 
данную программу.

Совершенствование системы вовлечения молодежи в избирательный процесс 
и повышение её интереса к выборам всех ветвей власти – одна из задач тер-
риториальной избирательной комиссии. Благодаря активному взаимодействию 
комиссии с Вожегодской центральной районной библиотекой сформируется система 
непрерывного правового просвещения молодых избирателей. 

Другая, не менее важная задача – это реализация избирательного права 
гражданами с ограниченными физическими возможностями. Данная категория 
граждан в силу известных причин, испытывает затруднения в реализации своих 
избирательных прав, в возможности активного участия в политической жизни 
государства, поэтому необходимо создавать специальные или дополнительные 
условия, обеспечивающие их участие в выборах. Всего в Вожегодском районе 
инвалидов, имеющих право голосовать, насчитывается 2440 человек. Особое 
внимание следует уделять молодежи. Территориальная избирательная комис-
сия и районная библиотека планируют организовать взаимодействие с Клубом 
творчества молодых людей с ограниченными возможностями, действующим в           
п. Вожега. Участие в выборах людей с ограниченными физическими возможностями – 
это один из способов их социальной адаптации.

Целесообразность реализации данной Программы совместно с центральной 
библиотекой обусловлена следующими факторами: она располагает современ-
ным зданием, прекрасным оборудованием, компьютерной техникой, специ-
алистами с высшим и средне-специальным образованием. Библиотека сегодня 
является единственной, стабильной информационной базой и обладает значи-
тельными фондами официальных документов.

В читальном зале размещены источники правовой информации: «Российская 
газета», сборники законодательных актов Российской Федерации (с 2002 года). 
Постоянно пополняется новым актуальным материалом систематическая карто-
тека статей. 

В секторе краеведения библиотеки ведется сбор, систематизация, хранение 
и пополнение всего материала по истории выборов области, района, ведется 
краеведческая картотека статей из периодических изданий.

В Центре правовой и социально-значимой информации фонд укомплектован 
различными учебниками и учебными пособиями правовой тематики, создается 
фонд неопубликованных документов, медиатека. Один раз в неделю пополняется 
база данных правовой системы «КонсультантПлюс». Доступ пользователей к 
ней свободный. Имеется выход в Интернет, электронная почта. 

Таким образом, информационное обслуживание будет осуществляться как 
с помощью печатных, так и электронных источников официальной информации. 
Наличие сканера, лазерного принтера будет способствовать изготовлению пе-
чатной продукции – брошюр, буклетов, библиографических указателей, закладок, 
распечатки необходимых материалов для проведения всех акций программы. 



20

А домашний кинотеатр и музыкальный центр позволят проводить мероприятия 
более качественно, зрелищно и на современном уровне.

Библиотеки всегда активно участвуют в избирательных кампаниях, повышая 
избирательную активность граждан с помощью различных форм и методов работы. 

В Вожегодской центральной районной библиотеке накоплен положительный 
опыт работы в этом направлении: своими наработками библиотечные специалисты    
делятся на конференциях и семинарах, регулярно оформляются выставки, стенды, 
разрабатываются буклеты, включающие аннотированные списки нормативно-
правовых актов, раскрывающие механизм выборов. Все мероприятия направлены 
на общее правовое просвещение участников избирательного процесса. Особое 
внимание уделяется формированию активной гражданской позиции у молодежи 
и подростков. 

Деятельность библиотек по избирательному праву ведется в тесной коорди-
нации с органами местного самоуправления, территориальной избирательной 
комиссией, отделом по делам молодежи, учреждениями образования, инспекцией 
по делам несовершеннолетних, районной газетой «Борьба», советом ветеранов 
и инвалидов. На базе библиотеки проходят семинарские занятия, встречи с членами 
территориальной и избирательных комиссий.

Библиотечные работники своей повседневной работой вносят достой ную 
лепту в повышение гражданско-правовой культуры избирателей района.

Для оперативного информирования читателей и посетителей библиотеки 
создается электронный вариант обзора законодательных актов, постановлений: 
«Законодательство о выборах в Российской Федерации». Для подготовки этого 
материала используется база данных «КонсультантПлюс». Возможность ознако-
миться с бумажным и электронным вариантом обзора предоставляется в Центре 
правовой и социально-значимой информации ЦБ.

Библиотеки обеспечивают избирателей информацией о кандидатах, их пред-
выборных программах. Ряд библиотечных работников ЦБС является членами 
избирательных комиссий разных уровней. Кроме того, несколько библиотекарей 
избраны депутатами представительных органов местного самоуправления сель-
ских поселений, один – депутатом Представительного собрания Вожегодского 
муниципального района.

В период предвыборных кампаний в библиотеку обращаются кандидаты на 
должность Главы района, кандидаты в депутаты Представительного собрания 
городского и сельских поселений муниципального района за информационной 
поддержкой. Активно используются ресурсы справочно-правовой системы Кон-
сультант Плюс с целью юридически грамотного оформления документов для 
регистрации в территориальной избирательной комиссии. 

За последние годы в стенах библиотеки были организованы встречи с предста-
вителями органов власти, кандидатов на должность Главы Вожегодского муници-
пального района, с кандидатами в депутаты с различными категориями населения. 

Традиционно, в период предвыборной кампании библиотека проводит           
социологический опрос населения «Если бы выборы состоялись завтра», с целью 
выявления мнения населения по предстоящим выборам. В среднем, в нем при-
нимает участие около 200 респондентов. 
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В целях повышения правовой культуры и гражданской активности молодежи, 
подготовки будущих избирателей, в районной библиотеке проводились беседы, 
правовые кроссворды, конкурсные программы, традиционным стало проведение 
дней правовых знаний. Существует уверенность, что после проведенных мероп риятий 
если не все их участники, то большинство, обязательно придут на избирательные 
участки и отдадут свой голос за достойных кандидатов. 

Вожегодская центральная районная библиотека постоянно ищет новые пути 
сотрудничества с различными организациями. В повышении правовой актив-
ности населения мы находимся в тесном взаимодействии с органами местного           
самоуправления, избирательными комиссиями, общественными организациями, 
школами, ГУ «Центр занятости населения по Вожегодскому району, отделением 
милиции по Вожегодскому району межрайонного отдела внутренних дел «Ха-
ровский», НЧОУ «Бизнес-Софт», учреждениями культуры района.

Весь положительный опыт работы библиотеки, накопленный в этом направ-
лении, новые перспективные планы, взаимовыгодное сотрудничество будут 
способствовать повышению гражданской позиции всех категорий населения 
Вожегодского района и активизации их участия в 2011 – 2012 годах в предстоящих 
выборах.

Выполнение Программы осуществляется посредством реализации ее меропри-
ятий (прилагаются). Координация деятельности по реализации Программы возла-
гается на территориальную избирательную комиссию Вожегодского муниципаль-
ного района и центральную районную библиотеку МБУК «Вожегодская ЦБС».

 Цель программы
Повышение правовой культуры избирателей; создание информационной 

среды, необходимой для принятия избирателями обоснованных решений; фор-
мирование социально-активной личности, знающей и реализующей свои права 
и обязанности.

Задачи программы
•	 обеспечение свободного доступа граждан к правовой информации и соз-

дание необходимых условий для развития сферы информационно- правовых услуг;
•	 максимальное использование информационных возможностей в         

распространении и популяризации правовых знаний.
•	 создание партнерских отношений Вожегодской центральной районной 

библиотеки МБУК «Вожегодская ЦБС» и территориальной избирательной комис-
сии Вожегодского муниципального района по повышению правовой культуры 
избирателей;

•	 оказание методической помощи органам местного самоуправления, 
предприятиям, учреждениям и организациям, СМИ, общественным организаци-
ям, представителям политических партий в вопросах организации и проведении               
выборов разного уровня;

•	 формирование у молодых и будущих избирателей политической актив-
ности и воспитание гражданской ответственности;

•	 создание кадрового резерва территориальной и участковых избира-
тельных комиссий.



22

2. Методы реализации программы
– Работа по формированию фонда библиотеки правовой литературой на  

традиционных и нетрадиционных носителях;
– Изучение информационных запросов пользователей библиотеки путем 

проведения социологических опросов, анкетирования;
– Создание на базе районной библиотеки Клуба молодого избирателя;
– Организация индивидуальных и массовых мероприятий, направленных на 

повышение правовой культуры избирателей таких, как дни молодого избирателя, 
дни депутата, деловые игры, политринги, «свободный микрофон», конкурсы по 
избирательному праву. В этих целях предусматривается использовать новые ин-
формационные технологии;

– Сотрудничество с представителями органов местного самоуправления, 
предприятий, учреждений и организаций, СМИ, представителям политических 
партий с целью достижения положительной динамики роста электоральной           
активности граждан района.

3. Содержание программы 
План мероприятий по реализации программы

№
п/п

Мероприятия Сроки исполнения   Исполнители 

 
1. Информационная поддержка выборов

1.1 Тематические картотеки статей 
«Все о выборах»

«Тема дня – выборы»

Весь период ЦБ

1.2. Экспресс-опрос 
« Политпрогноз» 

Сентябрь 2011 г. ЦБ

1.3 Буклет «Активное отношение к выборам – 
активное отношение к жизни»

Сентябрь 2011 г. ЦБ

1.4 Стенд «Сделай свой выбор» Октябрь 2011 г.
Сентябрь 2012 г.

ТИК,ЦБ

1.5 Дайджест «Избирательное право, 
избирательный процесс»

Март 2011 г. ТИК, ЦБ

1.6 Книжная выставка 
«Выборный марафон»

Ноябрь 2011 г. ЦБ

1.7 Книжная выставка новых 
поступлений 

«В правовом государстве»

Февраль 2013 г. ЦБ

1.8 Выставка информационных 
материалов «Читай. Думай. Выбирай»

Июль-сентябрь 
2013 г.

ЦБ

1.9 Тематическая подборка статей 
«Социально полезная информация»

Весь период ЦБ
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1.10 Индивидуальное информирование пред-
седателя ТИК о новых поступлениях 

литературы по праву в библиотеку

Весь период ЦБ

1.11 Выставка «Новые правовые 
документы»

Январь 2012 г. ТИК

 2. Воспитание политической культуры избирателей

2.1 Районный конкурс среди библиотек 
ЦБС по правовому обучению «Избира-

тели моего поселения»

Сентябрь 2011 г. ЦБ

2.2 Беседа-портрет «Глава района» Сентябрь 2012 г. ЦБ,ТИК

2.3 Интеллектуальная игра 
«Путешествие в закон» 

Апрель 2011 г. ТИК

2.4 Час депутата «Точка зрения» Август 2012 г. ТИК, ЦБ

2.5 Час информации 
«Имя в политике»

Февраль 2012 г. ТИК

2.6 Обзор новой литературы 
«В правовом государстве»

Февраль 2013 г. ЦБ

3. Организация работы по правовому обучению молодых избирателей

 3.1 Деловая игра «Все на выборы» Февраль 2012 г. ТИК, ЦБ

3.2 День молодого избирателя «Взрослое 
решение»,

«За выборами – наше будущее»

Сентябрь 2010 г.,
Февраль 2013 г.

ТИК
ТИК, ЦБ

3.3 Опрос молодых избирателей по теме 
«Отношение молодежи к выборам орга-
нов власти федерального и регионально-

го уровней»

Январь 2012 г.
Сентябрь 2013 г.

ЦБ
ЦБ

3.4 Конкурс на лучший рисунок, плакат по 
избирательному праву «Выбор сделай 

сам!»

Август 2011 г. ТИК

3.5 День правовой информации 
«Мы – граждане России!»

Март 2011 г. ТИК, ЦБ

3.6 Политринг «Учись сегодня, чтобы быть 
лидером завтра»

Май 2011 г. ЦБ

3.7  «Свободный микрофон» «Мое жизнен-
ное кредо – жить по нормам права»

Октябрь 2011 г. ЦБ
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3.8 Интерактивная игра «Выборы лидера 
летнего лагеря»

Июнь 2012 г. ТИК, ЦБ

3.9 День правовой грамотности «Законы, по 
которым мы живем». «Конституции – 20 

лет»

Сентябрь 2013 г. ЦБ

3.10 Информационные беседы у выставки 
«Живи настоящим – думай о будущем»

Июль-август 2013 г.  ЦБ

3.11 День молодого избирателя «Граждан-
ская позиция – активность!»

Ноябрь 2013 г. ТИК, ЦБ

В рамках Программы возможно проведение дополнительных мероприятий 
по разработкам избирательной комиссии Вологодской области 

4. Создание и организация работы Клуба молодого избирателя при                      
Вожегодской районной библиотеке при поддержке и непосредственном участии 
территориальной избирательной комиссии Вожегодского муниципального района. 

Программа деятельности клуба молодого избирателя
1. Введение в избирательное право:
– принципы избирательного права;
– субъекты избирательного права;
– избирательный процесс.
2. Система законодательных правовых актов и их роль в организации                         

избирательного процесса:
– основные положения Федерального закона «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской                        
Федерации»;

3. Правовой статус и система избирательных комиссий в Российской Федерации:
– встреча с членами территориальной избирательной комиссии.
4. Дискуссия:
– «Молодежь и выборы»
5. Деловая игра: 
– «Наблюдатель в день выборов»
6. Круглый стол «Человек во власти».
7. Встреча с депутатом Представительного Собрания 
«Стратегия избирательной кампании»
8. Вечер вопросов и ответов:
– «Выборы в Государственную Думу Российской Федерации»;
– « Выборы Президента Российской Федерации»; 
– «Выборы в Законодательное Собрание Вологодской области»;
– «Выборы Главы Вожегодского муниципального района».
5. Результативность, оценка качества
Результативность:
– повысится правовая культура населения; 
– улучшится информированность населения района и поселка в вопросах права;
– увеличится явка избирателей на избирательные участки в день голосования;
– будет организован Клуб молодого избирателя и, как следствие, возрастет:
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– активность молодежи в ходе выборных кампаний;
– пройдут обучение и переподготовку не менее 200 организаторов выборов и 

будет создан резерв территориальной и избирательных комиссий;
– увеличится число читателей в библиотеке;
– произойдет формирование положительного имиджа Вожегодского района 

как территории с высокой гражданской активностью.
Оценка качества:
– социологические исследования;
– статьи-отзывы в районной газете «Борьба»;
– индивидуальные беседы;
– анализ реализации мероприятий программы.
В результате реализации Программы предполагается достичь положительной 

динамики роста избирательной активности граждан района.
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Библиотека и правовая культура молодых избирателей

М. А. Коноплёва, зав. ЦПИ БУК Грязовецкого района ВО 
«Межпоселенческая центральная библиотека.

В жизни каждого человека наступает момент, когда ему предстоит сделать 
выбор школы, ВУЗа, профессиональной деятельности. Но есть выбор, касаю-
щийся не конкретного человека, а всей страны – выборы Президента РФ, выбо-
ры депутатов Государственной Думы РФ, выборы депутатов в Законодательное 
собрание области, депутатов местного самоуправления, главы района, города, 
поселения. 

Сегодня в Российской Федерации сложилась непростая ситуация с избира-
тельной активностью молодежи. К сожалению, практика проведения выборов 
различных уровней показывает, что активность молодого избирателя в последнее 
время снижается, молодые люди неохотно идут на избирательные участки. 
Мы считаем, что необходимо повысить интерес молодежи к выборам, помочь 
сформировать политическую культуру, научить реализовывать право избирать 
и быть избранным.

Центр правовой информации БУК «МЦБ» Грязовецкого района способен воз-
действовать на повышение уровня правовой культуры молодых избирателей и 
их активность. В ЦПИ сформирован информационно-правовой фонд документов,         
отражающих последние изменения законодательных и нормативно-правовых 
актов, новинки литературы правовой направленности; центр владеет новыми 
информационными технологиями качественного обслуживания пользователей. 
Массовая работа центра правовой информации в рамках данного направления 
характеризуется широким охватом молодежи и подрастающего поколения, актив-
ным использованием современных электронных технологий, способствующих 
продвижению информации среди молодых избирателей.

ЦПИ участвует в различных акциях, проводимых на территории муниципа-
литетов по инициативе местных органов власти. Все больше проводится совместных 
с органами МСУ и ТИК мероприятий не только в стенах библиотеки, но и за 
её пределами, что свидетельствует об укреплении позиций библиотеки в глазах 
местного сообщества и местной власти.

Используя ресурсы библиотеки в помощь избирателям, в рамках избира-
тельных кампаний оформляются выставкипросмотры, прессвыставки, столы 
справок: «Муниципальная власть и мы», «Навстречу выборам», «Народ выбирает 
местную власть», «Избиратель! Читай! Думай! Выбирай!».

В преддверии Дня Конституции РФ в фойе районной библиотеки была 
оформлена «говорящая» стена «Мой голос». Цель – выявить мнение населения 
о действии или бездействии статей основного закона нашей страны, есть ли в 
России правовое государство. 

В рамках выставки «Местное самоуправление: вчера, сегодня, завтра», 
действует ящик-опросник «Вопросы к власти». Вопросы задаются анонимно 
в письменном виде, разного характера и статуса, в опросе участвует как мо-
лодежь, так и социально незащищенные категории населения. Как правило, в 
преддверии выборов граждане проявляют интерес к программам кандидатов в 
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депутаты, их биографии, хотят получить ответы на вопросы о работе местных 
властей. Некоторые из наиболее актуальных вопросов были отправлены на сайт 
Администрации Грязовецкого муниципального района в электронную приемную 
главы, а ответы были получены на электронный адрес центра правовой информа-
ции и благополучно доставлены каждому пользователю. 

По результатам опроса был проведен правовой час «Почему ты должен идти 
на выборы?»

Тесное сотрудничество с ТИК позволяет организовывать наглядные ин-
формационные формы, такие как выставки-просмотры. На районных форумах 
участковых избирательных комиссий, где традиционно отмечают молодых чле-
нов избирательных комиссий, были представлены книжно-иллюстративные 
выставки «Время выбора», «Выборы: общество и власть». Выставки отражали 
период жизни нашей страны со времен «лихих» 90-х годов прошлого столетия 
до настоящего времени.

 Правовое просвещение молодых избирателей и воспитание политически и 
юридически грамотных граждан – такова цель «Школы молодого избирателя», 
работающей на базе ЦПИ. В рамках школы для учащихся средних школ города 
проходят мероприятия «Избирательная система Российской Федерации», вирту-
альная экскурсия в мир избирательного права «Выборы в истории человечества». 
Работа проходит в тесном контакте со специалистом по молодежной политике. 
Разработаны и выпущены: буклет «Выбор истории – история выборов», содер-
жащий материал об истории выборов в России, памятка молодому избирателю 
«Выборы – это важно». 

 В дополнительном офисе Грязовецкого местного отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» работает учебный класс по избира-
тельному праву при территориальной избирательной комиссии Грязовецкого му-
ниципального района с постоянно действующей выставкой «Выбор истории – 
история выборов в Грязовецком районе». 

 Центр правовой информации совместно с представителями ТИК на базе 
учебного класса организует для учащихся средних школ города деловые игры 
«Я выбираю» , «Мы выбираем, нас выбирают», блиц-опрос «Мой голос на вы-
борах – это...». Перед началом игр ребята совершают экскурсию по выставке 
«Выбор истории – история выборов» и узнают много интересной и полезной 
информации о том, как в разные годы проходили выборы в Грязовецком райо-
не. Затем в форме деловой игры ребята выбирают президента школы. Основная 
цель этих игр – повышение правовой культуры молодых потенциальных избира-
телей, приобретение навыков публичных выступлений, а также формирование 
активной жизненной позиции молодого поколения по вопросам политической и 
правовой культуры. 

На базе учебного класса прошёл семинар «Правовые знания каждому» для 
библиотекарей села. На семинаре был освещён вопрос «Интернет-ресурсы в по-
мощь работе библиотек с молодыми избирателями», выпущена и разработана 
памятка основных сайтов с информацией о выборах «Интернет ресурсы о выбо-
рах в Государственную Думу РФ». 

В рамках центра правовой информации для всех категорий пользователей 
открыт информационный интеллект-центр «Библиотека будущего». Цель – 
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предоставление новых возможностей для пользователей, расширение спектра и 
сферы традиционных услуг библиотеки. Одной из наиболее популярных форм 
работы интеллект-центра стал дискуссионный клуб «Точка зрения». Свободный 
обмен мнениями, личностное самовыражение и интеллектуальная дискуссия, 
общение людей, имеющих свой взгляд на мир и желание делиться этим взглядом 
с другими. В клубе можно узнать много нового о политике, культуре и других 
сферах нашей жизни, высказать свою точку зрения.

Заседания в дискуссионном клубе проходят раз в квартал. Некоторые темы 
диспутов: «Умом Россию не понять», «Можно ли назвать общество, в котором 
мы живем гражданским», «Я – гражданин России». На одном из заседаний клу-
ба в преддверии выборов депутатов в Законодательное Собрание Вологодской                              
области была выбрана тема «Выборы в России: а есть ли выбор?». На дискус-
сии присутствовали: молодежь, грязовчане разных социальных групп и воз-
растов, молодые представители партии «коммунистов» из Вологды. Целью 
данного диспута являлась не агитация и стремление придти к единственному 
правильному мнению, а обсуждение вопросов, связанных с выборами. Участни-
ки диспута активно участвовали в обсуждении вопросов: «Нужны ли выборы в                                                                                                                                     
Государственную Думу, если депутаты представляют интересы не широких слоев 
общественности, а только финансово-промышленных групп? Отражают ли ре-
зультаты выборов в России действительное отношение людей к власти? Какими 
должны быть выборы? Идти или не идти на выборы?» Дискуссия получилась 
оживленная и достаточно плодотворная. На позитивной волне в дружеской об-
становке, участники мероприятия пришли к выводу: «России нужна многопартий-
ная система. Выбор есть у каждого и каждый обязан сделать его в день выборов –                             
это и является гражданской позицией каждого россиянина». 

Правовая информация – одна из основ правовой культуры; ее широкое                
распространение и восприятие является важнейшим фактором формирования 
нового правосознания российских граждан, отвечающего высоким требованиям 
становления правового государства. Любое гражданское общество начинается с 
воспитания гражданина и в практическом решении этой задачи очевидна роль 
центров правовой информации, которые занимаются просветительской деятель-
ностью в этом направлении. 
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Информация. Уверенность. Успех

Опарина Татьяна Дмитриевна, зав. методическим отделом 
МБУК «Межпоселенческая ЦБС 

Междуреченского муниципального района». 

Одним из основных направлений совместной деятельности территориальной 
избирательной комиссии, комитета по делам молодежи и библиотек района 
является работа по повышению правовой культуры будущих избирателей. Это 
связано с тем, что от уровня подготовленности будущих участников избирательного 
процесса зависит уровень активности избирателей на выборах, осознанный выбор 
голосующих, подготовка и проведение выборов, подведение итогов голосования.       
Необходимость обеспечения активного участия молодежи в выборах требует активной 
работы для усиления интереса молодежи к общественно-политическим событиям 
района, республики и страны в целом.

Число избирателей на 8 сентября 2013 года в Междуреченском районе состав-
ляет 5617 человек, число избирателей в возрасте 18 – 30 лет – 1325 человек 
(23,6%), число избирателей 18 лет (впервые голосующих) – 101 чел (1,8%).

Число молодых избирателей, принявших участие в голосовании, 265 чел. 
(20% от количества молодых избирателей, включенных в списки избирателей). 
Количество молодых людей, работающих в избирательных комиссиях, 4,5% от 
количества работающих в комиссиях.

Работа библиотек района по правовому воспитанию молодежи строится на 
«Концепции взаимодействия Центральной избирательной комиссии РФ, иных 
избирательных комиссий с политическими партиями и общественными органи-
зациями в области развития правовой культуры и повышения электоральной 
активности молодых избирателей РФ до 2018 года».

Концепция учитывает накопленный опыт, объединяющий существующие          
направления и формы указанной деятельности и в то же время определяющий 
новые подходы и способы работы с молодыми избирателями. 

Деятельность центров правовой информации в качестве посредника между 
властными структурами и населением способна оказать влияние на рост граж-
данской позиции россиян и содействовать их вовлечению в активную обще-
ственную жизнь. Фактически создаются предпосылки обретения библиотекой 
функции цивилизованной общественной трибуны, где реально возможно проведение 
законотворческих дискуссий граждан и общественных объединений, а также 
творческой мастерской для развития законодательной базы конкретных территорий, 
повышения правовой культуры населения.

В центральной библиотеке действует центр «В помощь местному самоуправ-
лению», где собираются документы всех уровней власти. Фонд его составляет 
2108 экз.

На решение задач по правовому воспитанию молодежи направлена реализация 
районной программы «Информация. Уверенность. Успех». Вся работа проводится 
по рабочему плану.

В 2012 году в районе создан молодежный парламент. Заседания проводятся 
на базе центральной библиотеки. При подготовке их используются материалы 
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информационного центра в помощь местному самоуправлению «Россия: власть 
на местах».

На заседании парламента председатель ТИК Е. А. Кулакова провела обучающий 
семинар «Для тех, кто голосует впервые». Также состоялась встреча парламентариев 
с депутатом ЗСО Вологодской области К. П. Симаковым, руководителями района, 
депутатами районного представительного собрания. Проведена встреча за круглым 
столом на тему: «Молодежи об избирательном праве». 

Членами ТИК являются и библиотечные работники. Это А. Б. Власова – секре-
тарь ТИК, Е. А. Исаковская – член ТИК, отвечающая за работу среди молодежи 
в выборные кампании, поэтому большинство мероприятий проводится совместно 
с библиотеками района. Практически во все выборные кампании библиотеки 
используют информационные материалы, предоставляемые ТИК.

Территориальная избирательная комиссия провела конкурс среди библиотек 
района на лучшее информирование избирателей по подготовке и проведению 
выборов Депутатов Государственной Думы Российской Федерации» с целью активи-
зации деятельности библиотек в области повышения правовой культуры и политиче-
ской грамотности избирателей в период подготовки выборов.

Победителями конкурса стали центральная библиотека и Шейбухтовский 
сельский филиал.

Заведующая Шейбухтовским сельским филиалом Т. Ю. Коншина несколько 
лет возглавляет участковую избирательную комиссию. Одним из основных направ-
лений работы библиотеки является формирование правовой культуры молодых                        
избирателей.

В Шейбухтовском филиале проведены мероприятия:
– диспут «Поколение NEXT выбирает»;
– тест «Проверьте себя»;
– пресс-досье «От выборов до выборов»;
– правовой час «Поиграем в выборы».
Для привлечения молодежи к решению общественных проблем в библио-

теках действуют клуб молодого избирателя и клуб «Избиратели нового века». 
Работа клубов многогранна: встречи, вечера вопросов и ответов, деловые 

игры, часы обозрения и общения, круглые столы.
Мероприятия клуба молодых избирателей строятся на основе программы 

«Молодые избиратели ХХI века». На ежемесячных занятиях клуба обсуждаются 
проблемы избирательной системы РФ, рассматриваются особенности выборов 
в местные органы власти. В рамках клуба прошли круглые столы: «Выборы и 
будущее района», «Инициативы Президента РФ по изменению политической 
системы страны», «Социально-экономическое развитие района в 2012 году и 
перспективы на 2013 год».

В помощь проведению массовых мероприятий правовой направленности 
создана электронная презентация «Политические партии России», которая вызвала 
повышенный интерес у молодежи и не только. Так при проведении занятия в 
клубе на тему «Право выбора – наше главное право» С. Ю. Поземов, директор 
районного краеведческого музея использовал эту презентацию, а руководители 
местных отделений партий ЛДПР, Единая Россия, КПРФ, выступили, рассказав 
о программах, уставе, деятельности их партий. И в заключение участники клуба 



31

проголосовали за понравившуюся им партию. Большинство голосов получила 
партия КПРФ.

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» становится в нашем районе тра-
диционной. Она проводится в Культурном центре или в районной библиотеке. 
Ведет «Что? Где? Когда?» эрудит и интеллектуал, помощник судьи Междуре-
ченского районного суда Николай Леонтьев. 

В конкурсе обычно участвует 5 – 6 команд. В 2012 – 2013 годах приоритетной 
стала тема выборов. Команда работников культуры, включающая и библиотекарей, 
называется «Мегамозг». В финальной игре эта команда стала победителем и 
была награждена грамотой ТИК и местного отделения партии Единая Россия.

Разработка совместных планов работы с территориальными избирательными 
комиссиями позволяет успешно создавать информационную среду, необходимую 
для решения единой социальной задачи – повышения политической избирательной 
активности граждан и принятия ими обоснованных  решений. В ЦБС  был раз-
работан  совместный  план  мероприятий к 20-летию Конституции Российской 
Федерации и 20-летию избирательной системы РФ. Проведена неделя инфор-
мации «20 лет Конституции РФ», в рамках которой прошли мероприятия: час 
информации «Мы и наши права», беседа диалог «Знать закон смолоду», урок 
правовой грамотности «Закон, по которому живет страна». 

В ноябре 2013 года состоялось торжественное мероприятие, посвященное 
20летию ТИК и избирательной системы. Библиотечные работники были на-
граждены Грамотами и Благодарностями территориальной избирательной комиссией 
района за активное участие в информационно-разъяснительной деятельности в 
период подготовки и проведение выборов Глав поселений и депутатов Советов 
поселений Междуреченского муниципального района. 

Современные инновационные формы работы библиотек способствуют бо-
лее эффективному распространению правовых знаний в молодежной среде. 
Чтобы молодежь активнее участвовала в мероприятиях, используем такие фор-
мы библиотечной деятельности как деловые игры, пресс-конференции, уроки-
дискуссии, тренинги политического общения и другие.

Так, при поддержке Молодой Гвардии партии «Единой России», комите-
та молодежи отдела культуры и спорта администрации района в центральной 
библиотеке действовал пресс-центр. Во время работы центра молодые лидеры 
учились правильно информировать население о ходе выборной кампании. 

Традиционной для библиотек стала такая форма работы, как анкети рование.
В рамках проекта «Наш выбор – наше будущее» центральная библиотека 

провела опрос молодых избирателей, выясняя их отношение к выборам. Ответы 
показали, что большинство молодежи относится к выборам как к возможности 
влиять на власть. Пустой формальностью их считают 14% опрошенных, в ос-
новном это те, кто голосовал в первый раз или вообще не голосовал. Хорошо, 
что 25% опрашиваемых считают выборы своим почетным долгом. Более 50% 
респондентов считают, что для повышения избирательной активности молоде-
жи необходимо выдвигать молодых кандидатов с интересными программами, 
25% находят необходимым проводить больше встреч с кандидатами, 14% – за 
привлечение студентов к организации избирательных кампаний. 

Для дальнейшего развития просветительской работы в молодежной среде 
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предстоит совершенствовать существующие и разрабатывать новые формы и 
методы работы с молодыми избирателями.

Молодым избирателям нужны знания в области избирательного законо-
дательства, основ электоральной культуры и правомерного поведения в ходе          
избирательных кампаний.

Добиться коренного улучшения положения дел в этой сфере можно только 
объединив усилия органов местного самоуправления, системы избирательных 
комиссий, политических партий, общественных объединений, учреждений          
образования и культуры, средств массовой информации. 
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К 20-летию избирательной системы и принятия Конституции РФ

Тарасова Галина Анатольевна, 
директор МЦБС «Устюженская ЦБС».

Одним из приоритетных направлений работы библиотеки является 
правовое просвещение. Эта работа по правовому просвещению требует 
партнёрства, поэтому в 2013 году происходило укрепление деловых контактов с 
территориальными и участковыми избирательными комиссиями города и района.

В рамках мероприятий, посвященных 20-летию избирательной системы РФ 
в МБУК «Устюженская централизованная библио теч ная система» прошёл цикл 
различных мероприятий. 

В преддверье выборов среди библиотек района были подведены итоги 
конкурса, посвященного 20-летию избирательной системы РФ. Конкурс 
проводился с целью повышения правовой культуры избирателей, формирования 
объективного образа избирательной системы, активизации работы библиотек.

12 сентября семинар библиотечных работников района начался с выступления 
председателя Территориальной избирательной комиссии Светланы Вьюгиной. 
Она кратко познакомила собравшихся с итогами выборов и вручила дипломы и 
благодарственные письма призёрам и участникам конкурса. 

В номинации «Сценарий по воспитанию правовой культуры молодых 
избирателей» первое место присуждено заведующей отделом обслуживания 
ЦРБ им. Батюшковых Ирине Коноваловой. Второе место также у сотрудницы 
районной библиотеки Алёны Сидоровой. Третье место присуждено заведующей 
Лентьевской библиотекой Наталье Пуховиковой.

В номинации «Изготовление рекламных листовок, плакатов, слоганов» 
победителем стала Любовь Окинина из Слудской библиотеки. Второе место в 
этой номинации заняла Татьяна Веселова из Подъёмовской библиотеки. Третье 
место у Юлии Кирбитовой из Даниловской сельской библиотеки.

В номинации «Буклеты по правовой культуре избирателей» победителем 
названа Ирина Лебедева из Желябовской библиотеки. Второе место присуждено 
Елене Удальцовой из Перской библиотеки.

В номинации «Рекламные буклеты по правовой культуре избирателей» 
победу одержала заведующая сектором деловой и правовой информации 
районной библиотеки Марина Школьникова. Второе место в этой номинации 
присуждено Любови Кольцовой из Ванской сельской библиотеки.

Победителям и призёрам конкурса вручены дипломы и памятные подарки.
Важнейшей задачей библиотек является работа по формированию 

избирательной грамотности у читателей юношеского возраста посредством 
правовых часов, деловых игр, викторин и.т.д.

В начале апреля состоялся районный этап интеллектуальной игры «Что? 
Где? Когда?» на тему «Избирательное право». В игре приняло участие 14 школьных 
команд, более 80 человек сели за игровые столы. Гостем турнира стала 
председатель территориальной избирательной комиссии Устюженского района 
Светлана Вьюгина. Все команды показали прекрасные знания основ российского 
избирательного права и его истории.
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ЦРБ имени Батюшковых со 2 по 5 сентября провела Неделю молодого 
избирателя.

2 сентября в рамках Всероссийского открытого урока, посвящённого 
20-летию принятия Конституции РФ, отделом обслуживания районной 
библиотеки были проведены библиотечные уроки для учащихся городских 
школ (288 чел). 

3 сентября прошел библиотечный урок «Твоё право выбора», он помог 
учащимся получить ответы на вопросы: кто может быть депутатом и что для этого 
нужно, кто по закону может быть лишен избирательных прав и др. Оживленную 
дискуссию вызвали слова Джона Адамса, ставшие эпиграфом урока: «Там, где 
заканчиваются ежегодные выборы, начинается рабство». В ходе беседы ребята 
познакомились с историей выборов, их ролью в развитии человечества, создании 
демократического общества. Итогом этого диалога стал вывод, сделанный самими 
участниками дискуссии – очень важно каждому участвовать в жизни общества и 
государства. Разговор получился серьезным. Его участники – получили первичное 
представление о необходимости участия в политической жизни общества, чтобы 
стать причастными к жизни своего государства, своего народа, чтобы понять: от 
моей позиции зависит многое в этой стране, я – ее гражданин.

4 сентября прошел День молодого избирателя. В нем приняли участие 
более 60 старшеклассников и студентов политехникума. Особенностью 
юношеского возраста является то, что молодые люди не хотят быть прямым 
объектом воспитания. Именно поэтому при подготовке Дня будущего избирателя 
предпочтение отдавалось использованию активных форм работы: состоялась 
акция «Голос молодежи – право на будущее», где учащиеся в игровой форме 
познакомились с порядком проведения выборов, порядком голосования и подсчета 
голосов. Всем участникам акции были вручены рекламные листовки и буклеты. 

Активная совместная деятельность вызвала большой интерес со стороны 
средств массовой информации. Районная газета «Вперед» регулярно освещала 
работу библиотек, что играет положительную роль в создании имиджа 
учреждения.

8 сентября 2013 года в Устюженском районе состоялись выборы глав и 
депутатов Советов муниципальных образований. В районе на день выборов 
насчитывалось 14 418 избирателей, на избирательные участки в день 
голосования пришли 4752 человека. Депутатами советов муниципальных 
образований выбраны наши коллеги – библиотекари: 

Тарасова Галина Анатольевна, директор МБУК «Устюженская 
централизованная библиотечная система», депутат Совета города Устюжна;

Лебедева Ирина Владимировна, заведующая Желябовской сельской 
библиотекой – депутат Совета МО Поселок имени Желябова; 

Горелова Ольга Юрьевна – заведующая Никольской сельской библиотекой, 
Писарчук Галина Алексеевна – заведующая Растороповской сельской 
библиотекой – депутаты Совета МО Никольское;

Веселова Татьяна Павловна – заведующая Подъемовской сельской 
библиотекой, Матвеева Светлана Николаевна – заведующая Подольской 
сельской библиотекой, Кирбитова Юлия Георгиевна – заведующая Даниловской 
сельской библиотекой – депутаты Совета МО Никифоровское; 
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Паршова Любовь Васильевна – заведующая Брилинской сельской 
библиотекой – депутат Совета МО Устюженское.

Выборы в депутаты Советов муниципальных образований это – прежде 
всего, доверие избирателей и ответственность перед ними. Мы поздравляем 
наших коллег и желаем им дальнейших успехов в работе.
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ПУБЛИЧНЫЕ ЦЕНТРЫ 
ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В БИБ ЛИОТЕКАХ

Аннотированный список литературы
Уважаемые коллеги!
Предлагаемый список подготовлен сотрудниками отдела краеведения и биб-

лиографии. Он посвящен различным аспектам деятельности публичных цен-
тров правовой информации и будет полезен сотрудникам ПЦПИ и всем, кто за-
нимается вопросами доступа пользователей к правовой и социально значимой 
информации, воспитанием правовой культуры.

Список не претендует на исчерпывающую полноту, в нем выборочно отра-
жены и в основном проаннотированы книги, статьи из периодических и про-
должающихся изданий, неопубликованные материалы из фондов Вологодской 
областной универсальной научной библиотеки.

Хронологический охват включенных в список изданий: книги отражены с 
2000 года, статьи – с 2005 года.

Структурно список состоит из тематических разделов, внутри которых мате-
риал располагается в алфавите авторов и заглавий.

Описания составлены согласно ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическое описа-
ние документа.

Общие вопросы
 
1. Бунина Е. Г. Информационно-консалтинговая деятельность библиотек как 

новая форма обслуживания пользователей / Е. Г. Бунина // Библиотечное дело – 
XXI век. – 2007. – № 2. – С. 120-146. – (Управление библиотечным делом и 
инновационный менеджмент).

Социальное партнерство органов власти и библиотек. Реализация програм-
мы «Создание общероссийской сети публичных центров правовой информации 
(ПЦПИ) на базе общедоступных библиотек».

2. Восканян Э. А. История библиотечных центров правовой информации в 
России / Э. А. Восканян // Научные и технические библиотеки. – 2010. – № 9. – 
С. 23-33.

История публичных центров правовой информации за последние 10 лет и 
основные проблемы развития сети центров на базе библиотек.

3. Демидов А. А. На пути к «электронному государству» : проблемы доступа 
к информации в России / А. А. Демидов // Библиотечное дело. – 2006. – № 5. – 
С. 2-6.

О роли библиотек в организации свободного доступа населения к социаль-
но значимой информации и реализации программы ПЦПИ (публичных центров 
правовой информации). Статья заместителя председателя Российского комитета 
Программы ЮНЕСКО «Информация для всех».

4. Диас Т. Н. Новые виды деятельности центров правовой информации (на 
примере ЦПИ РНБ) / Т. Н. Диас // Информационно-библиографическое обслужи-
вание : теория и практика : сборник статей / Рос. нац. б-ка. – СПб., 2008. – С. 75-91.

О механизме создания сети публичных центров правовой информации, о 
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создании некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение публич-
ных центров правовой информации», о деятельности ЦПИ Российской государ-
ственной библиотеки. Приведена статистика обращений пользователей к БД 
коммерческих СПС («Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс»).

5. Доступ к правовой информации : методические материалы по организа-
ции работы публичных центров правовой информации : [практическое руковод-
ство для библиотек / Н. З. Стародубова]. – М. : Гранд : Фаир-пресс, 2005. – 287 с. 

6. Инькова Л. М. Молодежная политика и юношеские библиотеки регионов / 
Л. М. Инькова // Библиотечное дело – XXI век. – 2007. – № 2. – С. 71-82. – (Со-
циокультурные ориентиры библиотечно-информационной деятельности). 

В том числе о деятельности Центров правовой информации по формирова-
нию правовой и политической культуры молодежи.

7. Колегаева С. Д. Создание информационных центров на базе общедоступ-
ных библиотек как инструмент модернизации их организационной структуры / 
С. Д. Колегаева // Библиотечное дело – XXI век. – 2007. – № 2. – С. 105-119. – 
(Управление библиотечным делом и инновационный менеджмент). 

В том числе о функционировании Публичных центров правовой информа-
ции в различных регионах России.

8. Кузьмин Е. И. Доступ к правовой и иной социально значимой информации 
в библиотеках России. Развитие правовой культуры граждан : аналитический до-
клад / Кузьмин Е. И., Мурована Т. А.; [ред.: Юдин В. Г., Усачев М. Н.]. –  М. : 
Межрегион. центр межбиблиотечного сотрудничества, 2011. – 287 с.

9. Кузьмин Е. И. Какова реальная картина? : [интервью с председателем Рос-
сийского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» и президентом 
МЦБС Е. И. Кузьминым] // Современная библиотека. – 2011. – № 3. –  С. 10-19. – 
(Публичные центры правовой информации : вектор развития).

О комплексном исследовании развития ПЦПИ в библиотеках, его результатах 
и рекомендациях, разработанных после анализа полученных данных. 

10. Кузьмин Е. И. Формирование системы доступа граждан Российской Фе-
дерации к правовой информации : итоги и перспективы / Е. И. Кузьмин, А. А. Де-
мидов, М. Н. Усачев // Библиотековедение. – 2005. – № 6. – С. 8-16. – (Закон и биб-
лиотека)

О создании и деятельности Публичных центров правовой информации на 
базе общедоступных библиотек. О целесообразности дальнейшего развития и 
укрепления сети ПЦПИ.

11. Кукатова Г. И. Формирование и продвижение информационных ресурсов 
универсальной научной библиотекой в социокультурную среду региона / Г. И. Ку-
катова // Библиотечное дело – XXI век. – 2006. – № 2. – С. 85-104. – (Фонды 
библиотек и обслуживании пользователей : новые тенденции). 

В том числе о расширении сферы влияния ПЦПИ: открытии Центров дело-
вой информации, просвещении в области прав потребителей.

12. Мелентьева Ю. П. Публичные центры правовой информации: новые воз-
можности библиотечного обслуживания / Ю. П. Мелентьева ; Моск. гос. ун-т 
культуры и искусства. – М. : Гранд : Фаир-Пресс, 2004. – 86 с.

13. Мелентьева Юлия Петровна. Центры правовой информации / Ю. П. Ме-
лентьева ; Моск. гос. ун-т культуры и искусства. – М., 2004. – 86 с.
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14. Миронова И. Публичные центры правовой информации: достижения и 
перспективы / М. Миронова // Библиотека. – 2008. – № 8. – С. 14-17.

В 2008 году исполнилось 10 лет государственной программе создания обще-
российской сети публичных центров правовой информации (ПЦПИ) на базе об-
щедоступных библиотек. Лидерами электронных систем правовой информации 
стали «Гарант», «КонсультантПлюс», «Кодекс».

15. Миронова И. И. Связанные одной сетью (Открылся портал общероссий-
ской сети публичных центров правовой информации) / И. И. Миронова // На-
учные и технические библиотеки. – 2005. – № 3. – С. 74-77.

Представлены информационная структура портала сети Публичных центров 
правовой информации (ПЦПИ), технология работы с порталом, формы участия 
самих ПЦПИ в информационной поддержке портала, направления его развития.

16. Публичные центры правовой, деловой и муниципальной информации 
в России : сб. материалов / Рос. ком. программы ЮНЕСКО «Информация для 
всех» ; сост. : Е. И. Кузьмин, М. Н. Усачев, А. А. Демидов. – М. : ЛИБЕРЕЯ, 
2004. – 383 с.

17. Публичные центры правовой информации на базе общедоступных би-
блиотек : Материалы Всерос. совещ. руководителей центров правовой информ. 
при б-ках РФ (Тула, 25-26 апреля 2000 г.) / [сост.: Восканян Э.А. и др.]. – Тула : 
ОУНБ : Гриф и К, 2000. – 254 с.

18. Стародумова Н. З. Публичные центры правовой информации : история 
вопроса и настоящее их состояние / Н. З. Стародумова // Библиотека. – 2005. – 
№ 4. – С. 54-56.

О необходимости создания системы открытого доступа граждан к офици-
альным юридическим документам (ОЮД). Освещена история создания Публич-
ных центров правовой информации (ПЦПИ).

Опыт работы библиотек по обеспечению доступа к правовой, деловой, со-
циально значимой информации и формированию правовой культуры

19. Агашина И. В. Общественная юридическая приемная Публичного цен-
тра правовой информации / И. В. Агашина // Научные и технические библиоте-
ки. – 2007. – № 5. – С. 38-42.

Опыт работы Публичного центра правовой информации Ярославской об-
ластной универсальной научной библиотеки им. Н. А. Некрасова. В центре ор-
ганизована общественная юридическая приемная для всех категорий граждан, 
где можно получить индивидуальную бесплатную юридическую консультацию. 
Перспективное направление работы – проведение тематических консультаций.

20. Алехина С. А. Доступ без социальных ограничений : Публичные центры 
правовой информации / С. Алехина // Библиотечное дело. – 2007. – № 5. – С. 23-25.

О деятельности ПЦПИ Кемеровской ЦГБ им. Н. В. Гоголя, предоставляю-
щего населению социально значимую информацию на основе аккумулирования 
привлеченных и создания собственных информационных ресурсов, а также обе-
спечивающих доступ к национальным и мировым информационным сетям

21. Артюх Н. А. Опыт формирования правового сознания граждан в Центре 
правовой информации Кемеровской областной научной библиотеки им. В. Д. Фе-
дорова / Н. А. Артюх // Новая библиотека. – 2005. – № 5. – С. 25-26.

О деятельности Центра правовой информации, который является базовой 
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площадкой для создания сети ПЦПИ Кемеровской области.
22. Бойко Л. Правовые центры востребованы молодыми / Л. Бойко // Библио-

поле. – 2007. – № 5. – С. 43-46 : фот. – (Опыт).
Работа с молодежью в информационно-правовых центрах сельских библио-

тек Новосибирской области. 
23. Бондаренко Н. Юридическая ответственность. Что это? / Н. Бондаренко // 

Библиотека. – 2010. – № 12. – С. 13-16.
О работе Кизляровской межпоселенческой центральной библиотеки (Респу-

блика Дагестан) как центра повышения правовой грамотности населения.
24. Буркова Е. В. Центры открытого доступа : первые шаги / Е. В. Буркова, 

Г. Ю. Шантурова // Современная библиотека. – 2012. – № 6. – С. 66-68. – (ИКТ).
Опыт создания центров общедоступного доступа к информации на базе 

ПЦПИ в общедоступных библиотеках Удмуртской Республики.
25. Бурлуцкая Е. Информация – для всех! / Е. Бурлуцкая // Библиополе. – 

2005. – № 4. – С. 11-12 : фот. – (Слово – специалисту).
Опыт работы библиотечно-информационного центра (БИЦ) в Октябрьской 

ЦБС Ростовской области. Центр был создан на базе ЦПИ за счет расширения 
его функций.

26. Верхоланцева Т. Ю. Доступ к законодательству дореволюционной Рос-
сии в публичных центрах правовой информации: проблемы и факты / Т. Ю. Вер-
холанцева // Научные и технические библиотеки. – 2006. – № 2. – С. 59-62.

На примере Центра правовой информации (ЦПИ) Российской государствен-
ной библиотеки освещены количество и тематика запросов по нормативным 
правовым актам дореволюционной России. Освещены основные источники 
публикаций общегосударственных законодательных актов: «Полное собрание 
законов Российской империи», «Свод законов Российской империи», «Собра-
ние узаконений и распоряжений правительства», «Памятники русского права», 
«Российское законодательство X-XX».

27. Вижевитова Т. Центры правовой информации для населения на базе 
муниципальных библиотек / Т. Вижевитова // Муниципальная власть. – 2011. – 
№ 4. – С. 58-59.

Опыт работы по воспитанию правовой культуры в библиотеках города Омска.
28. Галашова М. Взаимообмен информацией власти и населения / М. Гала-

шова, С. Шкодских // Библиополе. – 2010. – № 11. – С. 18-20 : фот.
О работе Центра правовой информации в межпоселенческой центральной 

библиотеке Макушинского района Курганской области.
29. Гладкова Н. Правовая информация для всех / Н. Гладкова // Библиотека. – 

2008. – № 10. – С. 14-16.
О работе Центра правовой информации на базе Центральной городской библи-

отеки города Мурома. Центр существует с 2001 года. С 2008 года начала работу 
общественная приемная, где посетители ПЦПИ получают бесплатную юридиче-
скую помощь, предоставляемую консультантами Молодежного союза юристов РФ.

30. Гоц Н. Просвещение законом / Н. Гоц // Библиотека. – 2008. – № 8. – С. 18-21.
О роли Центров правовой информации (ПЦИ) муниципальных библиотек 

Белгородской области в информационно-правовом обеспечении жизнедеятельности 
граждан. 
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31. Добронравова М. В. Публичному центру правовой информации – 5 лет / 
М. В. Добронравова // Библиотечное дело – XXI век. – 2005. – № 1. – С. 225-227. – 
(Инновации в обслуживании читателей).

О проведении Правового марафона (комплекса мероприятий) Националь-
ной библиотекой Чувашской Республики в рамках празднования 5-летия Пу-
бличного центра правовой информации.

32. Долматова Е. Далеко ли, близко ли – информацию получат все : Центры 
открытого доступа к Интернету (ЦОД) / Е. Долматова // Библиополе. – 2011. –                                                                                                                         
№ 5. – С. 2-6

Опыт библиотек Астраханской области
33. Ермакова Т. «Защити себя сам» / Т. Ермакова, В. Трохова // Библиополе. – 

2008. – № 10. – С. 26-28 : фот. – (Опыт).
Десятилетний опыт работы публичного центра правовой информации 

(ПЦПИ) в Смоленской ОУНБ им. А. Т. Твардовского, одного из первых в стране.
34. Игнатова Л. Виртуальная общественная приемная / Л. Игнатова // Библи-

отека. – 2012. – № 2. – С. 2.
О Центре социальной и деловой информации микрорайона «Молодежный», 

открытом на базе Новосибирской ЦБС. 
35. Илюшина И. От знания – к осознанию / И. Илюшина // Библиотека. – 

2012. – № 11. – С. 9-10.
Работа Гродненской центральной библиотеки имени А. Макаенка (Беларусь) 

по правовому просвещению молодежи. При библиотеке работает Публичный 
центр правовой информации (ПЦПИ).

36. Канева З. И просветительство, и дело / З. Канева // Библиополе. – 2009. – 
№ 3. – С. 8-10 : фот. – (Слово – руководителю).

Опыт работы Информационно-маркетингового центра предприниматель-
ства (ИМЦП) в Ижемской МБС (Республика Коми).

37. Каркина И. Просвещение законом / И. Каркина // Библиополе. – 2012. – 
№ 1. – С. 14-16 : фот. – (Слово – специалисту).

О реализации целевой программы «Библиотека – центр деловой информа-
ции Глазовского района на 2011-2013 гг.». В том числе о мероприятиях по повы-
шению правовой культуры и обеспечению правовой информированности всех 
слоев населения района.

38. Каширина Е. С. Как выбрать главу Мультибурга? / Е. С. Каширина // Со-
временная библиотека. – 2013. № 4. – С. 76-78. – (Опыт).

Опыт работы ЦБС г. Клина по воспитанию правовой культуры. 
39. Кисель-Загорянская С. Близко ли, далеко ли – информацию получают все /          

С. Кисель-Загорянская // Библиополе. – 2005. – № 8. – С. 48-49 : фот. – (Програм-
мные проекты).

Работа библиотек Унечского района Брянской области по проекту «Сельская 
библиотека – информационный центр местного сообщества».

40. Коваленко Н. И. Дети «оттепели» освоили компьютер : особенности работы 
с пожилыми читателями / Н. Коваленко // Библиотечное дело. – 2008. – № 8. –                                                                                                                               
С. 27-30 : фот.

О работе Белгородской государственной универсальной библиотеки с по-
жилыми людьми. В том числе о правовой поддержке этой категории граждан 
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и предоставлении им социально значимой информации, осуществляемой Цен-
тром правовой информации библиотеки.

41. Крюкова Т. Перспективы будущего сотрудничества / Т. Крюкова // Библи-
отека. – 2011. – № 8. – С. 27.

О работе Публичных центров правовой и социальной информации (ПЦПСИ) 
в городе Новокузнецке (Кемеровская область) на базе Централизованной библи-
отечной системы.

42. Куликова Л. Пора выбирать! : электоральное право – библиотека – чита-
тель / Л. Куликова // Библиополе. – 2012. – № 2. – С. 13-16 : фот. – (Слово – специа-
листу).

О работе Центра деловой и социальной информации Саткинской ЦБС Челя-
бинской области в помощь избирательному процессу.

43. Куянцева Л. Юридическое образование – это необходимость / Л. Куянце-
ва // Библиотека. – 2010. – № 5. – С. 37-39.

О деятельности библиотек Яковлевского района Белгородской области по 
юридическому просвещению. Работа ведется по двум направлениям: юридиче-
ское просвещение молодежи и информирование взрослого населения района о 
правах потребителя. Ежегодно библиотеками проводится месячник правовых 
знаний «Повышение правовой культуры населения», систематические занятия 
по правовому просвещению молодого поколения и т.д.

44. Кырнышева Е. Электронный – значит доступный : деятельность обще-
ственных информационных центров на базе муниципальных библиотек / Е. Кыр-
нышева // Библиополе. – 2008. – № 2. – С. 21-23 : фот. – (Информационные тех-
нологии).

О работе общедоступных центров бесплатного доступа к интернет-ресур-
сам и сайту органов местного самоуправления в библиотеках Карелии в рамках 
программы «Электронный Петрозаводск».

45. Лихоманова Е. Мы – молодые, нам решать / Е. Лихоманова // Библиопо-
ле. – 2013. – № 8. – С. 11-15 : фот. – (Слово – специалисту).

Опыт работы Центра правовой информации Унечской межпоселенческой би-
блиотеки Брянской области по правовому просвещению населения. В том числе 
о работе по повышению правовой культуры молодежи и будущих избирателей.

46. Макарова О. Юристом можешь ты не быть, но знать законы ты обязан... / 
О. Макарова // Библиотека. – 2012. – № 12. – С. 11-14.

О достижениях и проблемах Центра правовой информации Колыванской 
центральной библиотеки (Новосибирская область).

47. Марголина Т. Центр гражданской активности – ресурс социального раз-
вития / Т. Марголина // Библиотека. – 2012. – № 4. – С. 6-8.

В Пермском крае были осуществлены два проекта: «Повышение доступ-
ности правосудия для малоимущих групп населения Российской Федерации» 
и «Расширение сферы открытости и гражданской активности на местном уров-
не». Значимую роль в реализации проектов сыграли публичные центры право-
вой информации (ПЦПИ) муниципальных библиотек Пермского края.

48. Никитина Е. В. Организация Центра правовой помощи : опыт Липецкой 
областной универсальной научной библиотеки / Е. В. Никитина // Справочник 
руководителя учреждения культуры. – 2005. – № 2. – С. 40-47.
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О целях и задачах Центра правовой информации Липецкой ОУНБ, норма-
тивном регулировании деятельности Центра, финансировании его деятельно-
сти. Приведена статистика количества обращений к правовым базам Центра и 
образец Положения о публичном Центре правовой информации.

49. Николаева Т. Обращайтесь: поможет законовед / Т. Николаева // Библио-
тека. – 2010. – № 6. – С. 21-22.

О работе Центра правовой информации, созданного на базе информацион-
но-методического отдела Маслянинской центральной библиотеки (Новосибир-
ская область).

50. Новикова В. Путешествие по законодательству / В. Новикова // Библио-
тека. – 2012. – № 4. – С. 57-60.

О работе Центра правовой и гражданской активности (ЦПГА), действую-
щего при Оханской городской библиотеке (Пермский край). Создана нейтраль-
ная площадка, которая послужила связующим звеном между органами власти и 
гражданами.

51. Орлова О. Проводники права / О. Орлова // Библиотека. – 2006. – № 9. – С. 6-9.
В Пермском крае работает 68 публичных центров правовой информации 

(ПЦПИ) на базе областных, муниципальных, взрослых и детских библиотек. На 
примере Кунгурской городской ЦБС (г. Кунгур, Пермский край) показаны пути 
и результаты деятельности центров правовой информации. 

52. Позин А. Социально значимую информацию – на службу всех и каждого / 
А. Позин // Библиотека. – 2008. – № 12. – С. 9-13.

О девятилетнем опыте работы Публичного центра правовой информации 
(ПЦПИ) в Краснодарской краевой универсальной научной библиотеке имени 
А. С. Пушкина.

53. Положение о центре информационно-правового сотрудничества населе-
ния и местной власти : (Мелеховская сельская библиотека Ковровской ЦБС Вла-
димирской области) // В помощь библиотекам. – Вологда, 2003. – № 17. – С. 29-30.

54. Прудникова Е. Пропуск в мир закона : ЦСПИ содействуют юридическому 
самообразованию граждан / Е. Прудникова // Библиотека. – 2012. – № 7. – С. 22-25

О целевой программе «Правовая информатизация Смоленской области, в 
реализации которой участвует Сафоновская районная ЦБС, на базе которой ра-
ботает Центр социально-правовой информации (ЦСПИ).

55. Прудникова Е. Путь в информационный мир / Е. Прудникова // Библио-
поле. – 2007. – № 8. – С. 44-46 : фот.

Опыт работы Сафоновской ЦБС Смоленской области по реализации проек-
тов, связанных с доступом населения к социально значимой информации

56. Ракитская Л. М. Лекция-тренинг – эффективная форма обучения поль-
зователей поиску документов в справочно-правовых системах : (опыт Центра 
правовой информации РГБ) / Л. М. Ракитская // Научные и технические библио-
теки. – 2012. – № 12. – С. 5-12.

Освещен современный подход к поиску законодательной информации – ис-
пользованию электронных справочно-правовых систем. В качестве примера 
рассмотрена СПС "Консультант Плюс" как наиболее удобная и простая в освое-
нии. За основу процесса обучения взят тренинг – метод получения знаний практи-
ческим путем.
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57. Савельева Г. Доступность информации / Г. Савельева // Библиотека. – 
2008. – № 11. – С. 14-15.

О работе Центра правовой информации (ЦПИ) при Межмуниципальной 
центральной библиотеке г. Петровска-Забайкальского (Забайкальский край) по 
трем направлениям: взаимодействие центра с органами местного самоуправле-
ния, работа со справочно-правовой системой «КонсультантПлюс», формирова-
ние и повышение правовой культуры населения.

58. Сафронеева Е. В. Электронный гражданин. Тагильский вариант : [соци-
альный проект] / Е. В. Сафронеева, А. Л. Шашкина // Современная библиотека. – 
2012. – № 5. – С. 26-29. – (ИКТ).

Об открытии специализированного Отдела электронной и правовой информа-
ции в Центральной городской библиотеке г. Нижнего Тагила. О правовом просве-
щении населения, в том числе по получению электронных государственных услуг. 

59. Селиверстова О. «Парус надежды» на корабле знаний / О. Селиверстова // 
Библиотека. – 2012. – № 6. – С. 20-22.

Статья посвящена деятельности Публичного центра правовой информации 
Кузоватовской межпоселенческой библиотеки (Ульяновская область).

60. Соболева Н. ГАРАНТируем юридический ликбез : о свободном доступе к 
официальным документам / Н. Соболева // Библиотека. – 2012. – № 5. – С. 55-57.

О возможностях Публичного центра правовой информации (ПЦПИ) по предо-
ставлению пользователям свободного доступа к официальным нормативно-право-
вым базам и самостоятельной работы с соответствующими ресурсами в Интернете. 
На примере Барнаульской библиотеки-филиала № 10 имени А. С. Пушкина.

61. Соколова Л. Н. Школа социокультурной компетентности : межпрофесси-
ональные коммуникации в проектной деятельности / Соколова Л. Н. // Библио-
течное дело. – 2012. – № 22. – С. 14-17. – (Профессиональное общение).

Об инновационном проекте «Создание региональной сети Деловых инфор-
мационных центров (ДИЦ) для предпринимателей на базе центральных библи-
отек» Тверской областной библиотеки им. А. М. Горького. 

62. Тлюстен Ф. К. Библиотека вуза как общедоступный центр правовой и 
социально значимой информации / Ф. К. Тлюстен // Научные и технические би-
блиотеки. – 2012. – № 7. – С. 28-32.

Роль библиотеки в организации информационной составляющей социально-
культурной среды региона. На примере научной библиотеки Адыгейского госу-
дарственного университета, где в Центре правовой информации создана и по-
стоянно работает юридическая клиника. Библиотека стала центром стажировки 
молодых юристов-студентов. 

63. Уфимцева О. Бизнес-инкубатор для предпринимателя, или о пользе право-
вых знаний / О. Уфимцева // Библиотечное дело. – 2011. – № 5 (143). – С. 36-37.

О центре правовой информации Государственной универсальной научной 
библиотеки Красноярского края, который был создан в 1999 году. В 2008 году 
ресурсная база центра пополнилась информационным ресурсом для предпри-
нимателей края «Бизнес-инкубатор», который предлагает пошаговый алгоритм 
действий для граждан, решивших открыть свое дело. Новые возможности Цен-
тра повлекли за собой необходимость повышения уровня информационной 
культуры пользователей.
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64. Фадеева И. Правовая неотложка : роль Центров социально значимой ин-
формации для населения / И. Фадеева // Библиополе. – 2010. – № 5. – С. 2-5.

Опыт работы библиотек Челябинской области.
65. Феклина Н. Потребитель в законе : ресурсы муниципальных библиотек 

по вопросам местного самоуправления / Н. Феклина // Библиополе. – 2009. – № 4. – 
С. 39-41 : фот. – (Слово – специалисту).

Опыт работы Центра социальной и деловой информации Канашской ЦБ 
(Чувашская республика) по формированию фонда правовых документов, предо-
ставлению доступа населения к правовой и социально значимой информации, 
распространению юридических знаний и формированию правовой культуры.

66. Чарикова Т. «Электронный гражданин» : программа свободного доступа 
пользователей к социально значимой информации / Т. Чарикова, О. Завьялова // 
Библиополе. – 2011. – № 9. – С. 36-38 : фот.

Об организации курсов компьютерной грамотности для населения по про-
грамме «e-Citizen». Опыт центральной библиотеки поселка Солнечный Сургут-
ского района Тюменской области.

67. Шайдуллин И. М. Развитие сети ПЦПИ в Республике Марий Эл / И. М. Шай-
дуллин // Новые информационные технологии: опыт работы библиотек Респуб-
лики : XIII Орловские чтения, 27 марта 2008 г. : сборник материалов / Нац. б-ка 
им. С. Г. Чавайна ; сост. Т. В. Верина. – Йошкар-Ола, 2009. – С. 44-48.

О роли компьютерных правовых систем НТЦ «Система» Спецсвязи России 
в деятельности центров правовой информации в Республике Марий Эл.

68. Щеголева И. Пять лет: итоги, проблемы, перспективы работы Публичного 
центра правовой информации Краснодарской краевой универсальной научной библи-
отеки им. А. С. Пушкина / И. Щеголева // Новая библиотека. – 2005. – № 3. – С. 16-20.

О работе по пропаганде правовых знаний в Центре правовой информации 
Краснодарской краевой универсальной научной библиотеки.

69. Щекотихина В. Я в юристы бы пошел, пусть меня научат / В. Щекотихи-
на // Библиотека. – 2010. – № 3. – С. 18-19.

В рамках областной целевой программы «Повышение правовой культуры 
населения Орловской области на 2007-2009 годы» в Областной публичной биб-
лиотеке имени И. А. Бунина создана общественная приемная Орловской обла-
сти – внештатное объединение специалистов, представителей общественности, 
работающих на добровольной и безвозмездной основе.

Опыт работы детских библиотек про правовому просвещению детей и 
подростков

70. Боева Л. «Я – гражданин России» : возможности детской библиотеки в 
популяризации прав ребенка / Л. Боева // Библиополе. – 2012. – № 3. – С. 30-33. – 
(Копилка. Творческая мастерская сельского библиотекаря).

Обзор деятельности Центра правовой информации Липецкой ОДБ: инфор-
мационные ресурсы; выпуск печатной продукции; проведение лектория для 
подростков; реализация проектов и программ; примеры мероприятий с исполь-
зованием форм интерактивного общения и интернет-технологий. 

71. Буракова Е. Правовое пространство юных : программная деятельность 
по приобщению детей и подростков к юридической и политической культуре / 
Е. Буракова // Библиополе. – 2012. – № 4. – С. 32-34. – (Копилка. Творческая 
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мастерская сельского библиотекаря).
Опыт работы Липецкой ОДБ по правовому просвещению и формированию 

гражданского самосознания подростков и обзор мероприятий, проведенных 
Центром правовой информации Липецкой ОДБ в рамках реализации программы 
«Я – гражданин своей страны». 

72. Глазкова В. Помогать гражданскому взрослению / В. Глазкова // Библио-
тека. – 2008. – № 9. – С. 16-18.

О гражданском воспитании и правовом просвещении детей и подростков 
детскими библиотеками городского округа Саранск Республики Мордовия. В 
одном из филиалов действует информационный центр «Правовая планета».

73. Доронина М. «Скорая помощь» для подростков / М. Доронина // Библи-
отека. – 2012. – № 5. – С. 73-74.

Библиотека «Гармония» (город Кемерово) в составе Муниципальной инфор-
мационно-библиотечной системы разработала проект «Скорая помощь» на базе 
филиала Центра правовой информации. 

74. Зайцева Т. Все вправе знать о праве / Т. Зайцева // Библиотека. – 2008. – 
№ 9. – С. 19-20.

Опыт правового просвещения библиотеки-филиала № 3 МУК Новоалтай-
ска «Центральная городская библиотека». В стенах филиала проводятся занятия 
правового факультатива для учащихся школ города.

75. Кенжегалиева С. «Опасный возраст» / С. Кенжегалиева // Библиотека. – 
2011. – № 11. – С. 29-31.

Для реализации задач информационно-правового просвещения подростков 
в Областной детской библиотеке города Астрахани создан клуб «Правовая пла-
нета детства». Для пропаганды правовых знаний используются разные формы 
массовой работы: беседы, часы информации, выставки-размышления, выставки-
обзоры, литературно-правовые игры и др.

76. Круглик Т. Мы – граждане России : деятельность библиотек по правовому 
просвещению читателей / Т. Круглик // Библиополе. – 2012. – № 2. – С. 23-26. – 
(Копилка. Творческая мастерская сельского библиотекаря).

О работе детских отделов межпоселенческих библиотек Липецкой области 
по воспитанию правовой культуры, правовому просвещению детей. 

77. Крылова Н. Закон обо мне – мне о законе / Н. Крылова // Библиотека. – 
2013. – № 5. – С. 30-31.

О работе Центра общественного доступа к информационным ресурсам госу-
дарственной власти и социально значимой информации в Центральной детской 
библиотеке города Полярный Мурманской области. Библиотека осуществляет 
информационную поддержку всех категорий пользователей в области права.

78. Лазеева Л. Знать закон, ответствовать пред законом / Л. Лазеева // Библи-
отека. – 2005. – № 10. – С. 66-67.

Деловая игра для юных пользователей библиотек, которая позволит читате-
лям познакомиться со справочно-правовыми системами, позволяющими с по-
мощью компьютера быстро находить практически любые нормативно-правовые 
документы и эффективно работать с ними.

79. Потапова В. Защити себя / В. Потапова // Библиотека. – 2012. – № 12. – С. 9-10.
О работе Центра правовой и нравственной культуры для детей и подростков 
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в Областной детской библиотеке города Тулы. Это совместная работа библиоте-
карей ТОДБ и специалистов УМВД России по Тульской области. Основная задача 
Центра – профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, повышение 
уровня правосознания и степени доверия подростков к сотрудникам полиции.

80. Потапова В. Опасный возраст вовсе не опасен, если знать закон, уметь 
применять его в жизни / В. Потапова // Библиотека. – 2013. – № 7. – С. 15-17.

Рассказывается о десятилетнем опыте работы Центра правовой и нравствен-
ной культуры для детей и подростков в Областной детской библиотеке города 
Тулы.

 81. Черепанова И. А. «Ориентир» на «Маяк» : социальная инициатива биб-
лиотеки по социальной адаптации воспитанников детского дома / И. Черепанова // 
Современная библиотека. – 2011. – № 2. – С. 42-44.

О деятельности информационного центра социальной адаптации детей и 
молодежи (ИЦСАДМ) в Кемеровской областной библиотеке для детей и юно-
шества. Автор статьи – руководитель Публичного центра правовой информации.

Опыт работы правовых центров в библиотеках Вологодской области

82. Зайцева Н. В. Библиотека, открытая для власти и доступная для читателя / 
Н. В. Зайцева // В помощь библиотекам : информационно-методический бюлле-
тень / ВОУНБ им. Бабушкина. – Вологда, 2006. – № 25. – С. 126-129.

О деятельности Общедоступного правового центра Центральной городской 
библиотеки им. В. В. Верещагина г. Череповца.

83. Коничева И. С. Сокольская центральная библиотека – центр социально-
значимой информации : возможности и перспективы / Коничева И. С. // Библи-
отека в жизни провинциального города. – Вологда ; Кадников, 2012. – С. 24-30.

84. Коптяева А. А. Правовой центр необходим / А. А. Коптяева // В помощь 
библиотекам : информационно-методический бюллетень / ВОУНБ им. Бабуш-
кина. – Вологда, 2009. – № 34. – С. 121-125.

О деятельности информационно-правового центра в Нюксенской районной 
библиотеке.

85. Никитинская Л. Л. Еще раз о центрах правовой и социально значимой 
информации / Л. Л. Никитинская // В помощь библиотекам : информационно-мето-
дический бюллетень / ВОУНБ им. Бабушкина. – Вологда, 2010. – № 38. – С. 79-81.

О центрах правовой и социально значимой информации Вологодской обла-
сти, которые в большинстве своем являются структурными подразделениями 
отделов библиотек.

86. Положение о Центре правовой и деловой информации в центральной библи-
отеке МУ «Централизованная библиотечная система Шекснинского района» // В 
помощь библиотекам : информационно-методический бюллетень / ВОУНБ им. 
Бабушкина. – Вологда, 2003. – № 17. – С. 27-28.

87. Пушменкова В. А. Правовая грамотность населения / В. А. Пушменкова, 
Н. Н. Ратникова // Библиотеки в городе лидеров : из опыта работы библиотек 
города Череповца. – Вологда, 2009. – С. 58-61.

О направлениях деятельности общедоступного правового центра ЦГБ 
им. В. В. Верещагина г. Череповца.



47

88. Черепанова В. Н. Информационные центры Верховажья / В. Н. Чере-
панова // В помощь библиотекам : информационно-методический бюллетень / 
ВОУНБ им. И. В. Бабушкина. – Вологда, 2005. – № 23. – С. 94-98.

О деятельности двух информационных центров, работающих в Верховаж-
ской районной библиотеке : Центр правовой и деловой информации и Центр 
«Абитуриент».

89. Черепанова И. А. Центр правовой информации в детской библиотеке: 
«важна каждая мелочь» / И. А. Черепанова // Библиотековедение. – 2007. – № 13. – 
С. 39-41 : фот.

Опыт работы Кемеровской областной библиотеки им. А. П. Гайдара.
Неопубликованные документы
90. Грачева Н. Ю. Информационно-правовой центр Звениговской межпосе-

ленческой библиотеки / Н. Ю. Грачева // Современная библиотека: пространство 
и развитие : XVI Орловские чтения, 29 марта 2011 г. : сборник материалов / Нац. 
б-ка им. С. Г. Чавайна Респ. Марий Эл. – Йошкар-Ола, 2012. – С. 23-26.

О функциях, целях и задачах информационно-правового отдела Звенигов-
ской межпоселенческой библиотеки.

91. Добронравова М. В. Роль муниципальных библиотек в решении соци-
альных и правовых проблем населения / М. В. Добронравова. – Чебоксары, 
2012. – 7 с.

О деятельности публичных центров правовой информации и центров право-
вой помощи и просвещения населения Чувашского регионального отделения 
общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» на 
базе БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» Минкультуры Чу-
вашии и муниципальных библиотек Респуб лики.

92. Запятая Е. Н. Урок – деловая игра «Выборы главы города» / Е. Н. Запятая ; 
Лысьвенская ЦБС (Пермский край). – Пермь, 2005. – 14 с.

Центр правовой информации Пермской центральной городской библиотеки 
и территориальная избирательная комиссия объединили свои усилия в работе по 
развитию гражданской, политической и правовой, в том числе и избирательной 
культуры. В приложениях два сценария : урок – деловая игра «Выборы главы го-
рода» для учащихся 10-11-х классов и деловая игра «Заседание Общественного 
совета по проблемам молодежи города Губахи».

93. Основные направления практической деятельности по вопросам право-
вого воспитания молодежи на примере работы Центра правовой информации 
Камчатской краевой научной библиотеки им. С. П. Крашенинникова / Камчатск. 
краевая науч. б-ка им. С. П. Крашенинникова ; сост. И. А. Верхозина. – Петро-
павловск-Камчатский, 2011. – 11 с.

Материал предназначен библиотекарям и библиографам, обслуживающим 
молодежь, его могут использовать учителя, сотрудники центров занятости и 
профориентации, учащиеся.

94. Рассохина Л. А. Влияние библиотек на формирование правовой культу-
ры населения / Л. А. Рассохина // Муниципальные библиотеки Республики Мор-
довия в 2011 году : цифры, факты, комментарии / Нац. б-ка им. А. С. Пушкина 
Респ. Мордовия. – Саранск, 2012. – С. 44-46.

О различных направлениях в работе центров правовой информации                        
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Республики Мордовия, функционирующих как структурные подразделения при 
библиотеках. Основные направления работы центров : правовое просвещение 
избирателей, обслуживание разных социальных групп, правовое воспитание 
молодежи.

95. Савинова В. А. Открытие Общественных Центров Доступа на базе му-
ниципальных библиотек Самарской области / В. А. Савинова // Библиосфера : 
информационный бюллетень для библиотек Самарской области. – Самара, 2012. – 
Вып. № 10. – С. 99-101.

О центрах правовой информации Самарской области.
96. Центральная библиотека – Центр правовой информации района / Нац. б-ка 

им. А. С. Пушкина Респ. Мордовия ; сост. Г. М. Кузьмина. – Саранск, 2000. – 24 с.
В сборник включены разнообразные документы, регламентирующие дея-

тельность центров правовой информации.
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Да здравствует Россия, свободная страна!
Историко-поэтический вечер, посвященный российской символике

Смирнова Маргарита Сергеевна, 
библиографконсультант Вожегодской ЦБС.

Дружинина Елена Алексеевна, 
заведующая методическим отделом Вожегодской ЦБС.

Цель проведения: Воспитание гражданственности и патриотизма у моло-
дежи, расширение их знаний и представлений об истории своей страны и малой 
родины, популяризация государственных символов Российской Федерации.

Прекрасно однажды в России родиться
Под утренний звон золотого овса!
Твое появленье приветствуют птицы.
Сверкают, на солнце искрясь, небеса.

Гимн России
В святом ореоле пречистый и ясный
Смиренно сияет, Россия, твой лик.
И знает планета вся, как ты прекрасна.
Прославил красу твою русский язык
…
Народы твои – твои взрослые дети,
Родные родством исторических уз.
Россия, твой дом так просторен и светел.
Светла и просторна душа твоя, Русь.

 (Николаев А.)

Великая Россия – наша Родина, она огромна и прекрасна. Мы должны лю-
бить свою Родину и хорошо знать ее историю. Каждая страна имеет свои сим-
волы, которые отражают историю народа. В XIX веке скложилось триединство 
символов – это герб, флаг и гимн. Российскую государственную символику 
ныне представляют двуглавый орел, пришедший к нам из княжеской России, 
бело-сине-красный флаг, утвержденный Петром Первым, гимн, музыка которо-
го была написана еще в советские времена, а в наши дни доработана.

ГЕРБ
В традиционном понимании этого слова герб – наследственно передаваемое 

символическое изображение, составленное на основе определенных правил, – 
появились в Европе лишь в средние века. Сначала это были личные знаки рыцарей, 
участников крестовых походов, превратившиеся потом в наследственные, родо-
вые. В дальнейшем они стали символами независимости (суверенитета) террито-
рий, народов, государств. 

В России, как и во многих странах Европы, эмблемы, из которых сложился 
государственный герб, появились в средние века, первоначально – на печатях и 
монетах. Великий князь Иван III в 1497 году вводит в употребление общегосудар-
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ственную печать. Женившись на Софье, племяннице последнего византийского 
императора Константина XI, он взял герб Византии (двуглавого орла), и соединил 
его с московским гербом – всадником. Этот год и принято считать рождением 
российского герба.

(На экран проецируются слайды с изоражением гербов Российской империи)
На гербе России красуется двуглавый орел, один из древнейших в истории 

населения земли знак власти, верховенства, силы и мудрости. В дальнейшем об-
лик орла неоднократно менялся. Каждое новое правление вносило в герб что-то 
свое. Мы видим как изменяется внешний вид орла. Его крылья то опускаются 
вниз, то расправляются, готовые к полету. Лапы орла несут то меч и крест, то 
яблоко и Евангелие, то скипетр и державу. Святой Георгий на груди орла то 
появляется, то исчезает вновь. Последний окончательный вариант Российского Госу-
дарственного герба был утвержден в 1892 году императором Александром III. 
Немного найдется таких долговечных гербов, двуглавый орел на своих могучих 
крыльях, держал Россию до 1917 года. 

Пусть крепнет от моря до моря 
двуглавого сила орла!
Пусть вечно на вольном просторе
Россия стоит, как скала!
Пусть высится гордо и смело над нею
трехцветный наш флаг
Во благо славянского дела,
врагам всем на сором и страх!

(Никулин Н.)
В 1917 году, после отречения от власти Николая II встал вопрос о новом Го-

сударственном гербе. Новый герб овальной формы был разработан в 1920 году. 
На щите с фигурными краями в лучах восходящего солнца были схематично 
изображены серп и молот и написана аббревиа тура «Р.С.Ф.С.Р» 

(Слайд с изображением Герба РСФСР)
В конце 1922 года республики, которые создали народы бывшей Российской 

империи, образовали новое государство – СССР. Новый герб союзного государства 
состоял из серпа и молота на фоне земного шара. Земной шар был изображен в лу-
чах солнца и обрамлен колосьями, перевитыми красной лентой с надписью: «Про-
летарии всех стран, соединяйтесь!» на языках республик. Вверху герба располага-
лась пятиконечная звезда.

Для осуществления государственной политики в области геральдики, в том чис-
ле государственной символики, 20 февраля 1992 года Постановлением правитель-
ства России была образована Государственная геральдическая служба Российской 
федерации. Уже в марте служба представляла на слушаньях в Верховном Совете 
России проекты нового Государственного герба. С 1944 года Геральдическая служ-
ба была реорганизована в Государственную герольдию при Президенте Российской 
Федерации. Однако дальнейшие бурные политические события задержали решение 
вопроса о Государственном гербе Российской Федерации до ноября 1993 года.

С 30 ноября 1993 года в России Государственным гербом вновь стал двуглавый 
орел. 

(Слайд с изображением герба Российской Федерации)
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Официальное описание герба гласит:
«Государственный герб Российской Федерации представляет собой изо-

бражение золотого двуглавого орла, помещенного на красном геральдическом 
щите; над орлом – три исторические короны Петра Великого (над головами – 
две малые и над ними – одна большого размера); в лапах орла – скипетр и держава; 
на груди орла на красном щите – всадник, поражающий копьем дракона.»

Государственный герб – отличительный официальный символ, эмблема 
страны, изображаемая на знаменах, печатях, валютных знаках и государствен-
ных документах. 

У России величавой
На гербе орел двуглавый,
Чтоб на запад, на восток
Он смотреть бы сразу мог.
Сильный, мудрый он и гордый
Он – России дух свободный.

ФЛАГ
Наряду с Государственным гербом официальным символом государства           

является государственный флаг. Его описание и положение о нем устанавлива-
ются законодательными актами.

(Видеофрагмент выступления И.Талькова.с песней «Россия»).
Особое значение приобретают флаги в бурные периоды исторических изме-

нений. У многих народов символом жизни, радости, праздника был красный цвет.
Пристрастие российского народа к красному цвету понятно давно. Царские 

грамоты скреплялись печатью красного воска, красным бархатом обвешивались 
изнутри царские суда и кареты. Под красным балдахином появлялись цари 
перед народом. Конкретно красный цвет можно считать обычным цветом рос-
сийских царей и российской монархии до XIX века. С Красными знаменами                                                                           
Советская армия дошла до Берлина. Знамя Победы, водруженное над Рейхстагом, 
было красным. И по праву Красное Знамя вновь стало Знаменем Вооруженных 
сил России. Мы знаем, что до 1991 года флаг РФ был весь красного цвета.

Боевое знамя – символ воинской чести, доблести и славы, особым было отно-
шение к нему. Полковым знаменам посвящались вдохновенные строки: 

Шуми, святое наше знамя, шуми, как в старину.
Тебе знакомы кровь и пламя уж не в одну войну.
Шуми же, знамя, Слава веет с тебя на усачей,
А Русь давно встречать умеет и провожать «гостей»

                                                               (Кривицкий А.)
Спасая боевое знамя части, погиб наш земляк, уроженец Вожегодского района 

Анатолий Валерианович Шагалов. За этот подвиг ему было присвоено звание Героя 
Советского Союза. В феврале сорок четвертого года рядового Шагалова, одного 
из лучших воинов части, назначили знаменосцем 403-го стрелкового полка, который 
участвовал в наступлении в составе войск 1-го Прибалтийского фронта.

В ночь на 15 июля 1944 года батальоны полка форсировали реку Свента в 
районе литовского города Аникшчай и закрепились на западном ее берегу.                             
Фашисты засели на высотах, наши бойцы – на открытой местности. Используя 
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преимущества положения, гитлеровцы прорвались с левого фланга и обрушились 
на штаб полка. Штаб был уже окружен. Анатолий спрятал полотнище на груди и 
продолжал, вместе с товарищами отражать яростные атаки, истребляя фашистов 
огнем из автомата. Знамя, спрятанное под гимнастеркой, согревало сердце солдата, 
вселяло веру в свои силы, звало на подвиг. Смертью храбрых пал знаменосец, а 
знамя, обагренное кровью героя, перешло в руки однополчан, которые с достоин-
ством пронесли его по огненным дорогам войны к победе.

Боевое знамя 403-го стрелкового полка, спасенное в бою ценой жизни комсо-
мольца-патриота Анатолия Шагалова, передано на вечное хранение в Центральный 
музей Вооруженных сил СССР.

Баллада о спасенном знамени
Утром ярким, как лубок.
Страшным. Долгим. Ратным.
Был разбит стрелковый полк.
Наш. В бою неравном.
Сколько полегло парней
В том бою – не знаю.
Засыхало – без корней –
Полковое знамя.
Облака печально шли
Над затихшей битвой.
И тогда с родной земли
Встал солдат убитый.
Помолчал. Погоревал.
И – назло ожогам – 
Грудь свою забинтовал
Он багровым шелком.
И подался на восток,
Отчим домом бредя.
По земле большой, как вздох.
Медленной, как время.
Полз пустым березняком.
Шел лесным овражком.
Он себя считал полком
В окруженье вражьем!
Из него он выходил
Грозно и устало.
Сам себе и командир,
И начальник штаба.
Ждал он часа своего,
Мстил врагу кроваво.
Спал он в поле, и его
Знамя согревало…
Шли дожди. Кружилась мгла.
Парня пуля не брала
В бешенстве напрасном – 
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Незаметной кровь была,
Красная на красном…
Шел он долго, нелегко.
Шел по пояс в росах,
Опираясь на древко,
Как на вещий посох.
                     (Рождественский Р.)

Для каждой страны флаг является символом ее суверенитета и единства, сим-
волом государственной власти. Отношение граждан к флагу – это отношение к 
самому государству. Уважение к флагу – это гордость за свой народ, память о 
предках, преемственность поколений и забота о потомках, надежный залог патрио-
тизма и величия Родины. Флаг, как и герб государства относится к национальным 
святыням. И это закономерно, что возрождение обновленной России проходит 
под новыми символами. Политические события в нашей стране 19 - 20 августа 1991 года 
повлияли на смену государственной символики. Всем нам памятны эти дни, про-
летевшие, как одно мгновение, подарившие одним надежды и восторг победы, 
другим – отчаянье и горечь поражения. Уже 19 августа над Белым домом в Москве и у 
Мариинского дворца в Санкт – Петербурге реяли бело-сине-красные полотнища. 
22 августа было подписано Постановление Верховного Совета РСФСР «Об офи-
циальном признании и использовании Национального флага РСФСР». В честь 
этого события был установлен праздник День государственного флага Российской 
Федерации. Государственный флаг Российской Федерации имеет три цвета, в каждом 
из которых заложен свой смысл: белый означает благородство, синий – верность, 
честность, безупречность, красный – мужество, смелость, великодушие. Эти качества 
всегда были присущи нашему народу. Россия вернула бело-сине-красный и Андреев-
ский флаги. С нами осталось и красное Знамя Победы. Это наша история и мы не 
вправе забывать ее.

Флаг России
Границы… Города и страны… 
И Старый Свет, и Новый Свет…
Нет корабля без капитана,
Без флага – государства нет.
Менялись много раз кумиры, 
Но лишь народом все сильны.
Российский флаг – как символ мира
И возрождения страны.
Под синим небом, на просторе,
Пусть правит миром доброта!
Соединились в триколоре
И красота, и чистота…
Есть на земле такая сила,
Что подняла страну с колен…
И гордо реет флаг России
Под ветром добрых перемен.
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ГИМН
Государственный гимн, как и герб, и флаг, является официальным символом 

любой суверенной страны. Гимн – хвалебная песнь, музыкальное произведение 
торжественного характера. Если говорить о государственном гимне, то слова 
его, как правило, патриотичны, прославляют державу или правителя, музыка 
торжественна и вдохновенна, но вместе с тем достаточно легко воспроизводима 
и запоминаема. Из трех государственных символов России – герба, флага и гимна – 
последний является самым «молодым». 

Первый официальный Государственный гимн России под названием                   
«Молитва русских» появился в 1816 году при Александре I. Автором стихов был 
знаменитый русский поэт В. А. Жуковский. Впервые он исполнен по случаю празд-
нования 21-й годовщины освобождения России от наполеоновского нашествия. 

(Звучит фрагмент аудиозаписи гимна «Боже, царя храни»). 
После Февральской революции 1917 г. при Временном правительстве, 

во время приема иностранных делегаций и в других торжественных случаях                   
исполнялась «Марсельеза», после Октябрьской революции – «Интернационал». 
Интернационал был до 1944 года официальным гимном нашей страны и одно-
временно гимном партии большевиков. В годы Великой Отечественной войны 
возникла необходимость в поднятии патриотического духа Красной Армии 
и всего народа, в том числе и через создание нового гимна. В 1943 году поэт                
С. Михалков принял участие в конкурсе по созданию гимна Советского Союза. 
Вместе со своим фронтовым товарищем Г. Эль-Регистаном он написал текст 
гимна, который комиссия во главе с К. Е. Ворошиловым выбрала как лучший. 
Авторы потом еще не раз переделывали текст, и в ночь под Новый 1944 год гимн 
впервые прозвучал по радио. В 1977 году Михалкову заказали новую редакцию 
текста, который потом также был утвержден и исполнялся до конца существо-
вания Советского Союза. В 1990 году, когда в Росси стали создавать новую сим-
волику, вспомнили о «Патриотической песне» Михаила Глинки, написанной в 
1830 годы. «Патриотическая песня» в качестве государственного гимна РСФСР 
прозвучала всего десять лет. После десятилетнего перерыва музыка А. В. Алек-
сандровна вновь стала звучать как гимн, но не Советского Союза, а Российской 
Федерации. Слова нового текста написал С. В. Михалков. 

В большой стране у каждого человека есть свой маленький уголок – город, 
улица, дом, где он родился. Это его малая Родина.

Россия, Родина моя, 
Люблю твои просторы,
Твои леса, луга, моря,
Твои долины, горы.
Люблю свой милый городок.
Он славен кружевами.

А вологодский говорок!... –
Не передать словами.
Мне дорог каждый уголок
России необъятной.
И я в ней – маленький росток
На почве благодатной.

(Э. Челнокова)
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В истории России вологодской земле всегда отводилась особая роль. При 
Иване III здесь хранилась часть государственной казны. По преданию, Иван 
Грозный даже хотел сделать Вологду столицей своих опричных земель. Ратную 
славу на полях сражений против татаро-монгольских поработителей снискала 
себе дружина князей белозерских, сложивших свои головы на поле Куликовом. 
Знатные землепроходцы из Великого Устюга и Тотьмы открыли для России до-
рогу в Сибирь и Северную Америку. И это только часть богатейшей истории 
региона. Не случайно все это было учтено при разработке герба и флага Вологод-
ской области. 11 октября 1995 года принят закон Вологодской области «О гербе 
Вологодской области» Герб утвержден Геральдическим советом при президен-
те Российской Федерации. Внесен в Государственный геральдический Регистр 
Российской Федерации за № 101.

Десница с мечом – символ справедливости, правого суда, а также защиты                         
Отечества. Держава – символ власти, государственности, прав субъектов Рос-
сийской Федерации. Императорская корона символизирует исторический госу-
дарственный территориальный статус Вологодской земли. Корона является тра-
диционным геральдическим знаком высокого достоинства и власти. Червлень 
гербового поля символизирует власть и мужество, золото служит обозначением 
изобилия и могущества, серебро – благородства, света и чистоты.

Звучит «Песня о Вожеге» стихи К. Маткеева, муз. Е.Баранова в исполнении 
артиста Вологодской филармонии А. Судина.

В основу герба Вожегодского района заложено его историческое проис-
хождение, связанное со строительством Северной железной дороги Москва –                                                                                                                                          
Архангельск в 1895 году, о чем говорит фигура серебряного окрыленного ко-
леса железнодорожного транспорта, размещенная в центре герба. Центральное 
лазурное поле символизирует все водные ресурсы района и наиболее значимую 
реку – Вожега, а также является символом искренности, красоты, чистого неба 
и высоты. Зеленый цвет боковых полей символ изобилия, жизни и возрождения, а 
также символизирует природу района и значимость сельского хозяйства в райо-
не. Серебряные ели символизируют богатые лесные ресурсы, одни из значимых 
в жизни района. Герб Вологодской области, помещенный в правую вольную 
часть щита, указывает на территориальную принадлежность к Вологодской области.

Я славлю Родину святую,
О, Русь! Тебя прекрасней нет.
Люблю тебя. Люблю такую,
Какая есть, мой дом, мой свет.

Мне символы моей державы
Понятны, близки, дороги.
Они венец великой славы,
В них суть России, соль земли.

Я утро каждое встречаю
Когда в эфире Гимн звучит.
Мне гордость душу наполняет
И сердце радостно стучит.
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Приятно слушать звуки Гимна.
Ласкает взор трехцветный Флаг.
Орел двуглавый вновь на Зимнем.
Так было, есть и будет так.

 (Кощеев Г.)
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Выборы Президента сказочной страны
Театрализованная игра для детей 

младшего и среднего школьного возраста

Гладышева Евгения Валерьяновна, 
зав. методическим отделом МБУК «Белозерская ЦБС»

(Мероприятие проходило совместно с ТИК).
Ведущим была председатель ТИК Головкина Т. А. 
ВЕДУЩИЙ: Дорогие ребята, вы находитесь в территориально-избиратель-

ной комиссии. Наша работа заключается в том, чтобы проводить выборы. Мы 
выбираем Президента нашей страны, депутатов Государственной думы, Главу 
района, Главу города. Но вот недавно к нам обратился с просьбой домовенок 
Кузя, который живет в детской библиотеке. Что у него за просьба, он расскажет 
вам сам.

ДОМОВЕНОК КУЗЯ: У нас, ребята, в Сказочной стране, последнее время 
нет никакого порядка, все сказочные герои ссорятся между собой, каждый счи-
тает себя главным. Я решил обратиться к вам за помощью и выбрать кого-то 
одного. А главных в стране называют Президентами. Вот и нам в нашей стране 
нужен Президент. А выборы могут проводить только специальные органы, из-
бирательные комиссии. Избирать президента Сказочной страны могут только 
дети. Я выдам вам удостоверения, что вы можете быть избирателями, а проце-
дуру проведет Головкина Т. А., председатель ТИК.

ВЕДУЩИЙ: У всех удостоверения на руках, теперь вы являетесь избирате-
лями. Чтобы провести выборы, на нужно сначала выбрать избирательную комис-
сию. Комиссия будет состоять из трех человек. Давайте выберем вашего учителя и 
двух детей. Вы вправе предложить кандидатуры. (Выдвижение кандидатур).

Голосуем. Председателем комиссии я назначаю вашего учителя. Председате-
лю выдается печать, бюллетени, протоколы об итогах голосования, которые ко-
миссия заполнит в конце голосования, после подсчета голосов. И так, комиссия 
приступает к работе, а Кузя будет наблюдателем, он будет следить за тем, чтобы 
выборы прошли честно и справедливо.

Выдвижение кандидатов у нас прошло. На пост Президента выдвинулись: 
КОЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ, ЗОЛОТАЯ РЫБКА, КРАСНАЯ ШАПОЧКА, ГЕР-
ДА, КОТ В САПОГАХ, ЗОЛУШКА, БАБА-ЯГА. Эти кандидаты включены в из-
бирательный бюллетень.

Следующий этап выборов – это информирование избирателей и предвыбор-
ная агитация. Наши кандидаты подготовились и готовы изложить свои предвы-
борные программы, доказать своим избирателям, что они достойны быть прези-
дентом. Начнем в порядке расположения кандидатов в бюллетени. А вы, ребята, 
внимательно слушайте, вам предстоит ответственный выбор. 

(Выступления сказочных героев – детей).
Переходим к главному этапу выборов – голосованию. Сейчас все вы по оче-

реди подходите к избирательной комиссии, предъявляете документ, который вам 
выдал Кузя и получаете бюллетень. В бюллетени должен быть поставлен любой 
знак в одном из квадратов напротив выбранного вами кандидата. Бюллетень, в 
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котором не поставлен ни один знак, или поставлено более одного считается не-
действительным. 

(Всеобщее, тайное, равное голосование) Дети подходят к избирательной 
комиссии, расписываются за получение бюллетеней в списке, заходят в избира-
тельную кабинку, заполняют бюллетень и опускают его в урну. Избирательная 
комиссия проводит подсчет голосов, заполняет протокол, оглашает результаты. 
Вручение избранному лицу удостоверения. Поздравление. Награждение. 

Использованные материалы:
1. Повышение правовой культуры избирателей [Электронный ресурс]: из 

опыта работы территориальных избирательных комиссий в Вологодской области. – 
Вологда, 2010 г. – 1 электр. опт. диск CD-ROM            
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Из опыта работы центров правовой и социально значимой информации 
МБУК «Белозерская межпоселенческая библиотека»

Шеверева Татьяна Александровна,
директор МБУК «Белозерская межпоселенческая библиотека»

Гражданское общество формируется из различных сфер общественной 
жизни: социальной, экономической, политической, духовно-культурной, 
информационной.

 Одним из самых активных институтов гражданского общества в духовно- 
культурной и информационных сферах является библиотека.

Библиотекари активно участвуют в общественной жизни муниципальных 
образований. Особенно ярко это проявляется в период выборов. 

В Белозерской межпоселенческой библиотеке накоплен положительный 
опыт работы в этом направлении. Сложилась система проведения интересных, 
воспитательных и информационных мероприятий. Оформляются книжные 
выставки, стенды, буклеты, проводятся массовые мероприятия. 

Накопленный опыт позволил сформировать Центр социально значимой 
и правовой информации. Было создано два центра при библиотеке: Центра 
правового просвещения детей и подростков при детском отделе и Центра 
социально-значимой и правовой информации для взрослого населения в отделе 
обслуживания (читальный зал). 

В рамках центров предоставляется доступ к информационным ресурсам 
через каталоги, электронные базы данных и фонды библиотеки. Услуга по 
поиску законодательных актов по СПС «Консультант Плюс» пользуется спросом 
среди жителей города, в том числе и студентов высших учебных заведений.

Анализируя собранные данные, пришли к выводу, что правовая и социально 
значимая информация, предоставляемая библиотекой, востребована.

Библиотека в работе по правовому просвещению жителей, тесно 
сотрудничает с органами местной власти, общественными  организациями, 
избирательными объединениями и избирательными комиссиями.

По Постановлению Главы Белозерского муниципального района от 
18.01.2002 года за № 18 библиотека получает для Центра деловой информации 
решения Представительного собрания Белозерского муниципального района, 
организуются встречи с кандидатами в депутаты всех уровней власти.

Получаем нормативно-правовые акты Главы и решения Совета г. Белозерска, 
организуем встречи с кандидатами в депутаты и депутатами Совета города.

Территориальная избирательная комиссия Белозерского муниципального 
района, предоставляет информацию о предстоящих выборах, референдумах на 
территории РФ, Вологодской области, Белозерского муниципального района 
и г. Белозерска. Проводятся совместные массовые мероприятия по правовому 
воспитанию. Делимся архивными документами, совместно в библиотеке на 
избирательных участках оформляем фотовыставки, проводим Дни молодого 
избирателя, принимаем участие во вручении паспортов.
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Избирательные объединения: «Единая Россия», «ЛДПР», «КПРФ», 
«Справедливая Россия» – предоставляют информационные материалы по 
работе своих объединений, проходят встречи с представителями партий.

Общественные организации района: районный женсовет, Свет ветеранов 
войны и труда – организуются встречи с представителями общественных 
организаций района.

Библиотекари МБУК БМБ являются членами участковых избирательных 
комиссий г. Белозерска.

Учебные заведения г. Белозерска: Белозерский педагогический колледж, 
общеобразовательные школы города, детский дом, проводят совместные 
массовые мероприятия по правовому воспитанию молодых избирателей.

Большой спектр мероприятий по формированию гражданско-правовой 
культуры избирателей был проведен в библиотеке, в период подготовки к 
проведению выборов на различные уровни власти в 2011 – 2013 годах.

В Центре деловой информации были оформлены стенды «Сделай свой 
выбор» и уголки избирателя «Тебе, избиратель» в рамках подготовки к выборам 
во все уровни власти.

Уголки избирателей носили не только информационный характер, но 
являлись своеобразной трибуной для дискуссий, а часто и споров наших 
читателей.

Читатели активно пользовались материалами, представленными на 
выставках:

– «Гражданин. Законность. Право», «Имя в политике» (О Дмитрии 
Медведеве), «Символы России», «Символы власти» (о гербе, флаге, гимне 
Белозерского района к 10-летию их официального утверждения).

– Книги для выставки «История президентской власти» были предоставлены 
ВОНУБ.

В библиотеке проходили встречи с кандидатами на пост главы Белозерского 
муниципального района, города Белозерска, кандидатами в Представительное 
собрание района, с кандидатами в депутаты в Государственную Думу и 
Законодательное Собрание области.

В 2011 – 2013 году работники библиотеки подготовили и провели ряд 
массовых мероприятий:

– «О работе участковой комиссии» – час информации прошёл для учащихся 
9 классов средней общеобразовательной школы № 2 им. С. С. Орлова, которые 
затем принимали участие в брейн-ринге среди школ района и заняли первое 
место;

– «Выборы в Государственную Думу: история и современность» – урок в 
общежитии Белозерского педагогического колледжа;

– «Что я знаю об избирательном праве» – викторины (использован Интернет), 
предложеные сельским библиотекарям для работы по гражданско-правовому 
направлению.

«История президентской власти в России» – мультимедиа беседа для 
студентов 3, 5 курсов Белозерского педагогического колледжа, СПО 3 курс.

В территориальной избирательной комиссии совместно с библиотекой в дни 
летних каникул прошли «Выборы президента в сказочной стране» с детским 
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лагерем из села Маэкса. Выборы проводились в соответствии со всеми нормами 
избирательного права, проводил их сказочный персонаж Кузя (методист 
библиотеки.)

В администрации Белозерского муниципального района прошло 
мероприятие «Я – гражданин России», где в торжественной обстановке 
вручались паспорта юным белозерам. Об истории паспорта собравшимся 
рассказала зав. методическим отделом библиотеки.

В 2011 году методисты МБУК БМБ совместно с методистами ВОУНБ 
посетили сельские библиотеки Белозерского муниципального района с целью 
консультаций и оказания помощи в оформлении и проведении мероприятий 
по выборам депутатов в Государственную Думу и Законодательное Собрание 
Вологодской области.

В детском отделе работает программа «Правовой компас» для учащихся 8 классов.
В Центре правового просвещения детей и подростков в детском отделе МБУК 

БМБ проведена беседа «Твои права и обязанности» была проведена для учащихся 
8 классов общеобразовательной школы № 1 имени И. П. Малоземова. Ребята 
были не просто пассивными слушателями, но и принимали активное участие в 
разговоре о правах детей. В этом классе мероприятия по правому просвещению 
проходили неоднократно, поэтому школьники показали определенные знания 
своих прав. Каждый человек должен уметь отстаивать свои права, но не забывать 
и об обязанностях в семье, на работе, в школе, обязанности перед законом и т. д. 
Об этом ребята узнали из презентации «Обязанности школьников».

Игра «Права каждому нужны» проведена с учащимися 6 и 8 классов обще-
образовательной школы № 1 имени И. П. Малоземова. Цель игры: способствовать 
формированию у подростков правовой культуры, гражданственности. Игра состоя ла 
из 8 конкурсов.

Информационную поддержку нашей библиотеке оказывает районная 
газета «Белозерье» и «Городской вестник», которые рассказывают обо всех 
мероприятиях, проводимых в библиотеке.

Газетные публикации по теме выборов являются источником для 
формирования фонда правовой литературы, папок-накопителей, оформления 
уголков избирателя и проведения массовых мероприятий.

Новости о работе библиотеки размещаются на сайте администрации 
Белозерского муниципального района и на страничке «Белозерская библиотека» 
ВКонтакте и сайте ВОУНБ в разделе «Новости: из опыта работы библиотек».                                       
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